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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Маслов Алексей Викторович
Шариков Евгений Андреевич
Савельев Олег Юрьевич (председатель)
Харчилава Хвича Патаевич
Султаков Алексей Васильевич
Симонов Юрий Алексеевич
Мирошниченко Евгений Николаевич

Год рождения
1981
1983
1976
1972
1981
1976
1980

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Буздалкин Андрей Александрович

Год рождения
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма
основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, 60/1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 400000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 24
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 14.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0,00 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 7
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16/1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 11.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16/1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов: -
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 10.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 10.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 400000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 400000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 02.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): срок гашения кредита не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, 60/1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 300000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 300000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 24
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 09.09.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): срок гашения кредита не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Инвестиционный
торговый банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 45
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 150000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в месяцах: 12
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,5
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.04.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): срок гашения кредита не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном
анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов;
Внедрение новых видов услуг.
2.4.1. Отраслевые риски
В соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики
Эмитент является гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи с
наличием указанного статуса Эмитент осуществляет поставку электрической энергии
покупателям электрической энергии на розничном рынке на территории своей зоны
деятельности по публичным договорам энергоснабжения. Зоной деятельности Эмитента
являются административные границы Томской области.
Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты
деятельности Эмитента как гарантирующего поставщика, являются:
•
уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых в настоящее время
Эмитентом потребителей на оптовый рынок самостоятельно или через конкурирующую
энергосбытовую компанию.
•
лишение Общества статуса гарантирующего поставщика в случае превышения
максимально допустимых объемов задолженности перед поставщиками электрической
энергии и мощности, сетевыми и инфраструктурными организациями, неоднократного
нарушения Обществом правил и регламентов оптового рынка, лишения статуса субъекта
оптового рынка.
Для

недопущения

реализации

перечисленных

выше

основных

рисков

Эмитентом
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предпринимаются следующие действия:
•
индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на
оптовый рынок электрической энергии (мощности): выявление причин возможного ухода,
выработка предложений и реализация мероприятий, направленных на удержание
потребителей на обслуживании у Эмитента;
•
мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности
эмитента как гарантирующего поставщика;
•
расширение спектра услуг и сервисов: внедрение автоматизированных систем
организации расчетов с потребителями, оказание дополнительных услуг потребителям
электроэнергии, состоящих в оказании помощи в заключении договора, в том числе
получение разрешения на технологическое присоединение к электрическим сетям, выдачу
технических условий и т.п.;
•
совершенствование процесса управления кредиторской задолженностью в целях
поддержания контрольных показателей финансового состояния, установленных в
отношении гарантирующих поставщиков действующим законодательством;
•
четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности:
Основными расходами Эмитента являются покупка электрической энергии и мощности на
оптовом рынке, а также оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых
сетевыми организациями. За исключением электрической энергии и мощности,
приобретаемых по регулируемым тарифам в целях обеспечения поставки электрической
энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, остальной объем
приобретаемой на оптовом рынке электрической энергии и мощности оплачивается
Эмитентом по нерегулируемым рыночным ценам. На услуги по передаче электрической
энергии действуют установленные полномочными государственными органами регулируемые
тарифы. Цена продажи электрической энергии на розничном рынке потребителям
Эмитента формируется в соответствии с действующей нормативной базой не выше
предельных уровней цен, рассчитываемых Эмитентом по установленному алгоритму. В этой
связи изменение цен на товары и услуги, приобретаемые Эмитентом для осуществления
своей основной деятельности (продажи электрической энергии на розничном рынке), не
оказывает существенного влияния на финансовые результаты деятельности Эмитента:
изменение цен на приобретаемые товары и услуги приводит к соответствующему
изменению цены электрической энергии, отпускаемой Эмитентом. Более значимым
фактором, влияющим на финансовые результаты деятельности Эмитента, является
изменение нормативной правовой базы, регламентирующей порядок учета цен на
приобретаемые Эмитентом товары и услуги в цене электрической энергии для конечных
потребителей.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические
ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности:
Данные риски минимальны, поскольку эмитент осуществляет закупку оборудования и других
материально-технических ресурсов лишь для обеспечения собственных хозяйственных нужд.
Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и
могут быть минимизированы следующими мероприятиями: создание конкурентной среды в
сфере закупок работ и услуг, повышение эффективности системы обеспечения
материально-техническими ресурсами за счет проведения регламентированных закупочных
процедур, проведение взвешенной финансовой политики.
Риски, связанные с изменением цен на продукцию Эмитента:
Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую
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потребителем, может происходить только в связи с изменением цен на электрическую
энергию и мощность на оптовом рынке или услуг сетевых и инфраструктурных организаций,
поскольку алгоритм расчета цен на продукцию Эмитента является, по сути, регулируемым.
Вместе с тем, рост цен на приобретаемые Эмитентом электрическую энергию и мощность,
а также увеличение стоимости услуг и сбытовой надбавки Эмитента, также учитываемых
при определении цены на электрическую энергию для розничных потребителей, могут
способствовать усилению конкуренции с энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за
сбытовую надбавку) и стимулировать потребителей рассматривать иные возможности
сокращения расходов на электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной
генерации). Предполагаемые действия Эмитента в случае усиления конкуренции:
использование структурированной маркетинговой политики, основанной на детальном
анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов; внедрение новых
технологий для улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных
преимуществ перед другими энергосбытовыми компаниями.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в
Томской области.
Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. В
условиях мирового финансового кризиса для России, чья экономика ориентирована на
сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в ориентированных на экспорт
отраслях промышленности в случае падения мировых цен на продукцию указанных отраслей
(нефть, газ, металлы). Следствием сокращения производства станет
снижение
электропотребления энергоемкими при падении мировых цен кризисного поражения
национального хозяйства из-за резкого снижения цен на энергоносители (нефть, газ),
возможен спад промышленного производства во многих субъектах Российской Федерации,
что может незамедлительно привести к снижению потребления электроэнергии. В том
числе, нельзя исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы,
усиления инфляции.
Региональные риски
Описание региона, в котором расположена зона деятельности Эмитента как
гарантирующего поставщика.
Дата образования области, в которой расположена зона деятельности Эмитента как
гарантирующего поставщика.– 13 августа 1944 г. Центр – г. Томск (548 тыс. жителей на 1
января 2013 г., на территории муниципального образования 569,5 тыс. жителей), основан в
1604 г. Расстояние от Москвы до Томска 3 500 км. Регион входит в Сибирский Федеральный
округ.
Географическое положение. Томская область расположена в географическом центре Сибири.
Граничит: на юге – с Кемеровской, Новосибирской областями, на юго-западе – с Омской
областью, на западе, северо-западе и севере – с Ханты-Мансийским автономным округом, на
северо-востоке и востоке – с Красноярским краем.
Природные условия. Томская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской
равнины. Большая часть территории – заболоченная низина вдоль среднего течения реки Оби
и ее притоков. Климат континентальный; средняя температура января от -19 до -21
градуса, июля +17...+18 градусов; количество осадков – 400-650 мм в год. Большую часть
территории занимает тайга.
Население. Численность населения области по данным Росстата составляет 1064,2 тыс.
человек (2013). Плотность населения – 3,39 чел./км2 (2013). Городское население – 71,19 %
(2013). Национальная структура населения (по переписи 2010 года), процентов: русские – 92,1,
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татары – 1,7, украинцы – 1,1, селькупы – 0,1, ханты – 0,1, другие национальности – 4,9.
Муниципальное устройство и крупнейшие города. В регионе по данным на 1 января 2012 года
насчитывается 138 муниципальных образований, в т. ч.: муниципальных районов – 16,
городских округов – 4, городских поселений – 3, сельских поселений – 115. Наиболее крупные
города (тыс. человек – оценка на 1 января 2012 года): Томск – 539,2, Северск – 108,4,
Стрежевой – 41,9, Асино – 25,0, Колпашево – 23,5, Кедровый – 2,3.
Основные социально-экономические показатели. ВРП (2012г.) составил 102,8% к уровню 2011
года (в основных ценах), индекс промышленного производства – 102,5% к уровню 2011 года (в
целом по России 102,6%), выпуск продукции сельского хозяйства – 95,7% к уровню 2011 года (в
целом по России 95,3%), инвестиции в основной капитал – 100,3% к уровню 2011 года (в целом
по России – 106,7%).
Основные отрасли промышленности: производство машин и оборудования, химическая,
лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками регионе, в котором Эмитент осуществляет основную
деятельность: возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения,
проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
Осуществление
деятельности
Эмитента
осложняется
удаленностью
и
труднодоступностью некоторых Северных районов Томской области, возможным сезонным
прекращением транспортного сообщения (весенние паводки, наводнения).
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения),
Эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления
таких обстоятельств.
При этом эмитент исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса
РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к
обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности
перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых
эмитентом с его контрагентами.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных последствий.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при
наступлении какого-либо из перечисленных в настоящем разделе событий, относящихся к
обстоятельствам непреодолимой силы, не представляется возможным, так как разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать,
что действия, направленные на преодоление возникших негативных последствий, приведут к
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных
рисков находится вне какого-либо контроля.
2.4.3. 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:
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•
Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с расхождениями в сроках
платежей потребителей за поставленную Эмитентом электрическую энергию и платежей
поставщикам за приобретаемые Эмитентом товары и услуги, Эмитент осуществляет
привлечение заемных средств. В связи с этим, Эмитент подвержен риску изменения
процентных ставок по процентным обязательствам. Существенное влияние на процентную
ставку по кредитам и кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок
межбанковского кредитования. В условиях сложившейся ситуации на финансовых рынках
России возможны увеличения процентных ставок. Следовательно, сохраняется риск
изменения процентных ставок по процентным обязательствам Эмитента.
Подверженность финансового состояния Эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
•
Эмитент реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации с
определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на приобретаемые Эмитентом на
оптовом рынке электрическая энергия и мощность, а также услуги сетевых и
инфраструктурных организаций также определяются в валюте Российской Федерации вне
зависимости от курсов других валют. В связи с этим Эмитент не подвержен рискам
изменения курсов обмена иностранных валют.
Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую
деятельность Эмитента может быть связано со следующими рисками:
•
риск снижения объема продаж электрической энергии (падение электропотребления
из-за спада промышленного производства)
•
риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
•
риск увеличения процентов к уплате;
•
риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения
цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению рисков, вызванных инфляцией:
•
Сокращение внутренних издержек.
•
Проведение работы с потребителями электрической энергии с целью недопущения
наращивания дебиторской задолженности более 1 периода неплатежа.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски в настоящее время связаны с особенностями правового регулирования
отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики.
В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором приходится
осуществлять хозяйственную деятельность энергосбытовым компаниям.
Контуры правового режима деятельности энергосбытовых организаций обозначены в двух
законодательных актах. Это федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об
электроэнергетике", а также федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 "Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального
закона "Об электроэнергетике".
04 мая 2012 года постановлением РФ № 442 "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии" были утверждены Основные положения функционирования
розничных рынков электрической энергии и Правила полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии, направленные на защиту интересов
добросовестных потребителей и поставщиков и обеспечивающие развитие конкуренции при
сохранении надежности электроснабжения (далее - Основные положения № 442). В
соответствии с Основными положениями № 442 исполнители коммунальной услуги обязаны
вносить оплату за электроэнергию гарантирующему поставщику один раз в месяц - до 15-го
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числа месяца, следующего за расчетным. Соглашением сторон может быть предусмотрен
более поздний срок оплаты. По ранее же действующим Основным положениям № 530
исполнители коммунальных услуг оплачивали электроэнергию на общих основаниях с
применением промежуточных платежей. Данное изменение в законодательстве означает,
что дебиторская задолженность основных должников - коммунальщиков (поставщиков
тепловой энергии и воды для населения и иных потребителей) значительно увеличится.
Применение в договорах с ними порядка оплаты более выгодного для гарантирующего
поставщика, противоречит Основным положениям № 442.
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В
целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на
деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная
часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с
иностранными поставщиками.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый
кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и
региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и
прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие
формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные
государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую
расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что
создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление
налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в
ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право
налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в
России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной
системой.
Руководство эмитента считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими
органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента
никаких рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Изменения в законодательстве по лицензированию не повлечет возникновение рисков,
связанных с осуществлением Обществом лицензируемых видов деятельности. Риски,
связанные с продлением или отзывом лицензий отсутствуют. Правительством приняты
наиболее благоприятные условия лицензирования при реорганизации предприятий
энергетики.
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
•
Основной вид деятельности Эмитента – продажа электрической энергии на
розничном рынке – не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
•
Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ
отсутствуют. Дочерних и зависимых обществ у эмитента нет.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Два крупных потребителя (ООО «РН-Энерго» и ОАО «Межрегионэнергосбыт» с 01.07.2012г.
приобретают электроэнергию (мощность) напрямую с ОРЭМ.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Томская
энергосбытовая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.03.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскэнергосбыт»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.07.2011

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Томская энергосбытовая компания"
Дата введения наименования: 31.03.2005
Основание введения наименования:
Государственная регистрация юридического лица.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057000128184
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 31.03.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу
Томску
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения: 634034 Россия, г. Томск, ул. Котовского, 19
Место нахождения эмитента
634034 Россия, г.Томск, Котовского 19
Телефон: (382-2) 48-47-00
Факс: (382-2) 48-47-77
Адрес электронной почты: secretar@ensb.tomsk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
ensb.tomsk.ru/disclosure_of_information/disclosure_of_information_limited_company/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6832
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Группа корпоративного управления ОАО "Томскэнергосбыт"
Место нахождения подразделения: 634034, г. Томск, ул. Котовского, 19
Телефон: (3822) 48 47 27
Факс: (3822) 48 47 16
Адрес электронной почты: loskutova@ensb.tomsk.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7017114680
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не
было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.3
Коды ОКВЭД
40.13.1
74.12.2
74.84
74.86

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
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включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1.
Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) – рынок, на котором
осуществляется купля-продажа электрической энергии и мощности компаниями,
имеющими статус «субъекта оптового рынка». Требования к участникам рынка –
соответствие системы коммерческого учета технологическим параметрам, предъявляемым
к системам на ОРЭМ, а также исполнение всех процедур по организации взаимодействия с
инфраструктурными организациями рынка (ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, КО, и пр., а также органами
исполнительной власти регионов в области государственного регулирования тарифов),
которые отражены в соответствующих регламентах, являющихся приложениями к
договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и
мощности.
2.
Розничный рынок электрической энергии (РРЭ) – рынок, на котором осуществляется
купля-продажа электрической энергии (мощности). РРЭ ограничен границами
соответствующего субъекта Российской Федерации и деятельность на этом рынке
полностью регулируется органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов. Требования к участникам РРЭ – наличие договора с потребителем и
урегулирование взаимоотношений с электросетевыми организациями региона по оказанию
услуг по передаче (транспорту) электрической энергии.
3.
Рынок энергосервисных услуг – новый, но активно развивающийся рынок услуг по
проведению энергетических обследований (энергоаудита) объектов энергопотребления (в т. ч.
зданий и сооружений) и реализации целого комплекса технологических мероприятий по
модернизации и замене оборудования, на основании проведенного обследования, с выдачей
паспорта энергообъекта, в соответствии с требованиями ФЗ № 261 от 23.11.2009г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.
Рынок реализации приборов учета и энергосберегающего оборудования – специфичный
рынок квалифицированных участников, определяющий взаимоотношения участников этого
рынка по реализации (а также, монтажу и наладке) приборов учета потребленных
энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, газ, вода), и энергопотребляющего
оборудования с соответствующими характеристиками, среди «целевой аудитории».
5.
Рынок ЖКХ (рынок услуг в сфере ЖКХ) – рынок по предоставлению коммунальных
услуг бытовым потребителям региона, специфичный рынок квалифицированных участников,
деятельность на котором регулируется органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
Риск наращивания дебиторской задолженности различными группами потребителей.
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Предпринимаемые Эмитентом действия для уменьшения влияния негативных факторов:
•
Осуществление
ежедневного
мониторинга
задолженности,
потребления
электроэнергии крупных потребителей розничного рынка;
•
Четкий анализ и контроль дебиторской задолженности;
•
Своевременная подготовка документов по сумме, нереальной к взысканию;
•
Проведение проверки исполнения обязательств абонентами по соглашениям о
реструктуризации дебиторской задолженности. При выявлении нарушений – принятие
жестких мер по прекращению энергоснабжения;
•
Проведение работ с предприятиями – неплательщиками по предоставлению новых,
более жестких финансовых гарантий исполнения своих обязательств;
•
Максимально активная работа юридической службы с судебными органами в части
взыскания задолженности путем наложения ареста на имущество предприятий и бытовых
абонентов.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 006929-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт средств измерения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОТ-62-000647(70)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Томское проектное объединение по
повышению качества проектной продукции"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №0118-10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство по содействию в области
энергосбережения и энергоэффективности Сибири
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № СРО-Э-017-030
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство подтверждает право
осуществлять работы в области энергетического обследования.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство по
повышению качество строительства в г. Томске и Томской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 0354.02-2010-7017114680-С032
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определённому
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегия развития Эмитента состоит в росте капитализации Общества. Для
достижения данной цели в будущем году предстоит решить главные стратегические задачи:
•
получение прибыли;
•
сохранение статуса гарантирующего поставщика;
•
повышение конкурентоспособности компании в качестве сбытовой организации;
•
стабилизация и расширение рынка сбыта электрической энергии.
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Большая часть работы для функционирования в текущих условиях в Обществе уже
проделана. Поэтому основным для Общества является эффективное решение традиционных
текущих задач:
•
предотвращение роста дебиторской задолженности,
•
контроль за потребляемой электроэнергией и мощностью,
•
совершенствование договорной работы с потребителями,
•
реализация годовой комплексной программы закупок.
Кроме того, Эмитент ставит перед собой задачи развития сопутствующих видов бизнеса с
целью диверсификации бизнеса:
•
реализация энергосервисных услуг и проведение энергетических обследований
(энергоаудита);
•
реализация приборов учета (в т. ч. услуг по их монтажу (установке) и обслуживанию),
и энергосберегающего оборудования, реализация услуг электролаборатории;
•
реализация услуг в сфере ЖКХ – предоставление коммунальных услуг бытовым
потребителям;
•
организация приема платежей за все энергоресурсы и коммунальные услуги;
•
оказание консультационных услуг в вопросах энергоснабжения, в т. ч.
технологического присоединения к электрическим сетям;
•
организация работ по строительству котельных и реализация тепловой энергии, и
оказание услуг по эксплуатации котельных;
•
предоставление рекламного места в ЦОК и на платежных документах.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Вторая группа
Третья группа
Четвертая группа
Пятая группа
Шестая группа
Седьмая группа
Восьмая группа
Девятая группа

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
16 048 147.07
30 947 670.53
74 428 331.02
34 580 683.53
3 548 832.69
1 081 032.51
31 613.66
1 030 425.43

Сумма начисленной
амортизации
12 339 430.42
26 421 071.74
18 452 213.06
19 042 046.27
1 398 103.42
405 913.72
17 918.5
347 990.34
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Десятая группа
ИТОГО

153 405 848.4
315 102 584.84

13 990 887.04
92 415 574.51

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации)
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока
его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
1.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Стрежевой, 2 микрорайон ул., дом
236, пом. 7 площадью 218,1 кв.м.; вид обременения: аренда; срок действия обременения: с
22.10.2009 по 31.12.2013.
2.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Колпашево, ул. Базарная, дом 44,
площадью 253,8 кв.м.; вид обременения: аренда; срок действия обременения: с 15.07.2009 по
31.12.2013.
3.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г . Асино, ул. Ленина, дом 10, площадью
484,4 кв.м.; вид обременения: аренда; срок действия обременения: с 04.09.2009 по 31.12.2013.
4.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Томск , ул. Котовского, дом 19,
площадью 3606,5 кв.м.; вид обременения: аренда; срок действия обременения: с 01.01.2008 по
31.12.2013.
5.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Шевченко, дом 44, стр.
33 площадью 80 кв.м.; вид обременения: аренда; срок действия обременения: с 01.01.2013 по
31.12.2013.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
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к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных
к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что источниками инвестиций в ОАО «Томскэнергосбыт» являются
собственные средства акционерного общества – амортизационные отчисления, эмитент не
проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не
осуществляет научно-технической деятельности.
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение,
на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Во 2 квартале 2013 года произошло снижение потребления электрической энергии по
отношению ко 2 кварталу 2012 года. Основной причиной является самостоятельный вывод с
01.07.2012г крупными покупателями ОАО «Томскэнергосбыт» - ООО «РН-Энерго» и ОАО
«Межрегионэнергосбыт» части точек поставки на ОРЭМ.
На текущий момент, доля розничного рынка электрической энергии, приходящаяся на ОАО
«Томскэнергосбыт» составляет 58,41%.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
ОАО "Томскэнергосбыт" проводит мониторинг розничного рынка электроэнергии Томской
области, с целью выявления потенциальных конкурентов.
Значимое влияние на деятельность Общества могут оказать следующие факторы:
- Выход крупных платежеспособных потребителей электроэнергии на ОРЭМ, что приводит
к снижению оборота и кассовым разрывам.
- Нормативно-правовая база электроэнергетики постоянно модифицируется и
видоизменяется. В связи с выходом новых нормативно-правовых актов существенно
меняется порядок расчетов на розничном рынке, возникают противоречия между новыми и
уже действующими нормативными актами, что влечет за собой риск оспаривания со
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стороны потребителей нового порядка расчетов в условиях существующих договорных
отношений.
- Риск наращивания дебиторской задолженности бюджетными организациям, связанный с
недостаточным выделением лимитов бюджетных средств.
- Риск наращивания дебиторской задолженности и банкротства исполнителей
коммунальных услуг. Согласно жилищному Кодексу договоры на поставку электрической
энергии жильцами многоквартирных домов могут быть заключены с Управляющими
Компаниями, которые реально не владеют имуществом, а осуществляют лишь функции по
эксплуатации жилищного фонда и управлению им. Существует возможность для УК
одномоментно уйти с рынка, оставив непогашенной накопленную задолженность. Также и
предприятия ЖКХ, работающие по договорам аренды на муниципальном имуществе. В
результате претензионно-исковой работы судами выносятся решения в пользу ОАО
"Томскэнергосбыт", но реального взыскания не происходит. Ограничения данной группы
затруднены, так как основными объектами электропотребления предприятий ЖКХ
являются котельные и объекты водоснабжения, обеспечивающие коммунальными услугами
население и объекты социальной сферы Томской области.
- Риск выпадающих доходов компании, в связи с установленным Постановлением
Правительства РФ №344 начислением жителям ОДН в размере, не превышающем норматив
и распределением сверхнормативных объемов на УК.
4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Томскэнергосбыт» - крупнейшая на данный момент энергосбытовая компания Томской
области, осуществляет деятельность в качестве гарантирующего поставщика, границы
зоны деятельности которой определены по административным границам Томской области.
На территории Томской области в 2012 году действует значительное количество ЭСК,
которые можно разделить на две группы: ЭСК-ГП и независимые ЭСК.
Во 2 квартале 2013 года статус ГП имеют более 20 ЭСК, из них крупнейшие:
1. ОАО «Томскэнергосбыт».
2. ОАО «Городские электрические сети» ЗАТО Северск.
3. ОАО "Оборонэнергосбыт".
Остальные мелкие ГП обслуживают зоны деятельности, технологически не связанные с
ЕЭС России, электроснабжение потребителей осуществляется силами местной генерации
(дизельные станции). Доля потребления этих организаций в общем электропотреблении
Томской области составляет менее 1 %.
Независимые ЭСК, действующие на территории Томской области:
ООО «Русэнергоресурс»,
ООО «РН-энерго»,
ОАО «Сибурэнергоменеджмент»,
ОАО «Межрегионэнергосбыт»,
ООО «Русэнергосбыт»,
ООО «Энергокомфорт» Сибирь».
ЗАО «ЕЭСнК»
Зона деятельности для ОАО «Томскэнергосбыт» определена по административным
границам Томской области, таким образом, все указанные ЭСК действуют в зоне
деятельности ОАО «Томскэнергосбыт», кроме ООО «Русэнергоресурс», которое является
субъектом оптового рынка, и приобретает электрическую энергию на оптовом рынке для
нужд
ОАО
«Магистральные
нефтепроводы
Центральной
Сибири,
ОАО
«Сибурэнергоменеджмент» - субъекта оптового рынка, которое приобретает
электроэнергию на оптовом рынке для нужд ООО «ТНХ», ООО «РН-Энерго» и ОАО
«Межрегионэнергосбыт» - субъектов оптового рынка, приобретающих электроэнергию на
оптовом рынке для нужд предприятий нефтегазовой отрасли.
Лишь некоторые из вышеперечисленных энергосбытовых компаний могут составить
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реальную конкуренцию гарантирующему поставщику ОАО «Томскэнергосбыт». Мелкие
энергосбытовые компании, обслуживающие небольшие территории либо зоны деятельности,
технологически не связанные с ЕЭС России, конкурировать с крупными участниками
розничного рынка Томской области, к числу которых относится и ОАО «Томскэнергосбыт»,
реально не смогут.
ООО «РН-энерго», ОАО «Межрегионэнергосбыт» - энергосбытовые компании, относящиеся к
финансово-промышленным группам нефтегазового комплекса, основное направление
деятельности – обслуживание крупных промышленных предприятий, входящих в состав
соответствующей финансово-промышленной группы.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Маслов Алексей Викторович
Год рождения: 1981
Образование:
Менеджмент в международном топливно-энергетическом бизнесе, Государственный
Университет Управления, г. Москва, 2003
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

2010

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО " РусГидро"

Н.В

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Руководитель Департамента сводного
планирования
инжиниринговой
деятельности
Руководитель Департамента стратегии и
стратегических проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шариков Евгений Андреевич
Год рождения: 1983
Образование:
Российский государственный гуманитурный университет, 2005, юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2010

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "ФСК ЕЭС"

Н. В.

ОАО "Интер РАО"

Главный
специалист
Департамента
корпоративного управления
Руководитель Дирекции корпоративного
управления российских ДЗО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савельев Олег Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
Томский Государственный университет, 1998 г., юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
05.2007

по
Н.В.

Наименование организации

Должность

ОАО "Интер РАО"

Руководитель
корпоративных
корпоративных
отношений

Департамента
сделок
Блока
и
имущественных

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Харчилава Хвича Патаевич
Год рождения: 1972
Образование:
ТВ-журналист, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, 1995 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
2000
Н.В.
2004

Н.В.

2010

Н.В.

2007

2009

Наименование организации

Должность

Государственный
университет
управления
Фонд
"Институт
профессиональных директоров"
Финансовый университет при
Правительстве РФ

Заместитель
заведующего
корпоративного управления
Советник

кафедрой

Доцент и соискатель ученой степени доктора
экономических
наук
кафедры
"Корпоративное управление"
Консалтинговая компания ЗАО Соучредитель и исполнительный директор
"Премиум - Консалтинг"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Султаков Алексей Васильевич
Год рождения: 1981
Образование:
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Московский Юридический Институт МВД
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2008
09.2009
04.2010
10.2010

Наименование организации
по
07.2009 УВД СВАО ГУВД по г. Москве
04.2010 ЧОП "ГРОМ"
09.2010 ООО
"СТАНДАРТ
ПЛАСТИК
ГРУПП"
Н.В.
ЧОП "ГРОМ"

Должность
Старший эксперт ЭКЦ
Заместитель Генерального директора
Советник Генерального директора
Заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Симонов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование:
Инженерная защита окружающей среды, Московский энергетический институт
(технический факультет), 2000
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

29

06.2012

Н.В.

ЗАО "РегионЭнерго"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мирошниченко Евгений Николаевич
Год рождения: 1980
Образование:
Государственный университет управления, квалификация: Менеджер со знанием
иностранного языка, специальновсть: Менеджмент, 2003 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
12.2007

по
03.2010

04.2010

Н.В

Наименование организации

Должность

ОАО "Федеральная
гидрогенерирующая компания РусГидро"
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Начальник Департамента стратегии

Директор по стратегическому развитию
Блока стратегии и инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Буздалкин Андрей Александрович
Год рождения: 1961
Образование:
1983 г. Томский политехнический институт;
2004 г. Томский государственный архитектурно-строительный университет;
2007 г. ГОУ "АНХ при Правительстве РФ"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
2007
2008
2007
2008

2009
2010

2009

2010

2009
2010

2010
Н.В.

Наименование организации

Должность

ОАО "Томская энергосбытовая
компания"
ООО "Энергокомфорт "Сибирь"
ОАО "УК Сибирьэнерго"

Заместитель генерального директора исполнительный директор
Генеральный директор
Исполнительный директор ОАО "Томская
энергосбытовая компания"
Директор

Филиал ЗАО
"СибирьЭнерго-Комфорт" в городе
Томске
ООО "Энергокомфорт "Сибирь"
ОАО "Томскэнергосбыт"

Исполнительный директор
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0025
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013, 6 мес.
787 053

787 053
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в соответствии с
порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, установленным
решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Томскэнергосбыт" (Протокол от
29.06.2011 №12).
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 0
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с
порядком выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества,
установленным решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Томскэнергосбыт"
(Протокол от 29.06.2011 №12).
Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат
вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году,
Эмитентом не заключалось.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013, 6 мес.
700
141 695
40 088

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 765
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента): 5 390
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 553
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
3 200
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Депозитарные и корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
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Место нахождения
107014 Россия, г. Москва, Стромынка 4 корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (495) 641-3032
Факс: (495) 641-3031
Адрес электронной почты: depo@depotech.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 812 699 518
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная
акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

организация

закрытое

Место нахождения
125009 Россия, Москва, Кисловский Ср. 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 2 810 538 112
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 461 063 009
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Департамент по управлению государственной собственностью Томской
области
Место нахождения: г. Томск, пр. Кирова, д.20
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности: 0.01
Муниципальная собственность
Наименование: Департамент образования администрации города Томска
Место нахождения: г. Томск, ул. Пушкина, 12
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности: 0.000006

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Место нахождения: г. Томск, пр. Кирова, 51
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности: 0.63

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, -
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также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента,
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 09.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, OMS Chambers, Wichams Cay 1, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (ОЭмСИ Чамберс, Викхемс Кей 1, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.97
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.04
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА МЕНЕДЖЕМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Pasea Estate, Road Town, Tortola British
Virgin Isiands (Пасеа Эстейт, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Pasea Estate, Road Town, Tortola British
Virgin Isiands (Пасеа Эстейт, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25
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Полное фирменное наименование: CLARIANA LIMITED (КЛАРИАНА ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: CLARIANA LIMITED (КЛАРИАНА ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Кипр, Egkomis, 6 MARIA COURT, Flat/Office 103 Potamos Germasogeias,
4043, Limassol, Cyprus (Эгкомис, 6 МАРИЯ КОРТ, КВ/ОФИС 103 Потамос Гермасогеиас, 4043,
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.07
Полное
фирменное
наименование:
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Место нахождения: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7722515837
ОГРН: 1047796382920

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.23
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, строение 1
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.61
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, ОЭмСИ Чамберс, Викхемс Кей 1, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.97
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
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Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.04
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА МЕНЕДЖЕМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward Limited)
Сокращенное фирменное наименование: ЧКОО "Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward
Limited)
Место нахождения: Китай, СТРОЕНИЕ 1010, МИРАМАР ТАУЭР, 132 НАТАН РОУД,
ТСИМШАТСУИ, КАУЛУН, ГОНКОНГ (UNIT 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD,
TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.61
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: ЧКОО "Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Место нахождения: Китай, Офисы 1-3, 16-й этаж, Кинвик Центр, 32, Халливуд Роуд,
Сенстрал, Гонконг
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.34
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.61
Полное
фирменное
наименование:
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Место нахождения: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7722515837
ОГРН: 1047796382920

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.23
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, строение 1
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.61
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
Кваттро Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: ЧКОО Кваттро Лимитед
Место нахождения: Китай, Офисы 1-3, 16-й этаж, Кинвик Центр, 32, Халливуд Роуд,
Сенстрал, Гонконг
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.69
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 10.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
Кваттро Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: ЧКОО Кваттро Лимитед
Место нахождения: Китай, Офисы 1-3, 16-й этаж, Кинвик Центр, 32, Халливуд Роуд,
Сенстрал, Гонконг
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.69

40

Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, ОЭмСИ Чамберс, Викхемс Кей 1, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.97
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.04
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА МЕНЕДЖЕМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, строение 1
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204

41

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.61
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward Limited)
Сокращенное фирменное наименование: ЧКОО "Глобал Ревард Лимитед" (Global Reward
Limited)
Место нахождения: Китай, СТРОЕНИЕ 1010, МИРАМАР ТАУЭР, 132 НАТАН РОУД,
ТСИМШАТСУИ, КАУЛУН, ГОНКОНГ (UNIT 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD,
TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.61
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: ЧКОО "Санстрак Энерпрайзес Лимитед"
Место нахождения: Китай, Офисы 1-3, 16-й этаж, Кинвик Центр, 32, Халливуд Роуд,
Сенстрал, Гонконг
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.61
Полное
фирменное
наименование:
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Место нахождения: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7722515837
ОГРН: 1047796382920

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 15.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, ОЭмСИ Чамберс, Викхемс Кей 1, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.97
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.04
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА МЕНЕДЖЕМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.77
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.77
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ
ЭКСПЕРТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ"
Место нахождения: 105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, строение 1
ИНН: 7733513736
ОГРН: 1047796030204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.61
Полное
фирменное
наименование:
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Место нахождения: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7722515837

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО
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ОГРН: 1047796382920
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.23
ФИО: Тляшев (TLIACHEV) Назир (NAZIR)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 13.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Сокращенное фирменное наименование: FORTIZA Ltd. (ФОРТИЗА Лтд.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, ОЭмСИ Чамберс, Викхемс Кей 1, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.97
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.04
Полное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА МЕНЕДЖЕМЕНТ
ИНК.)
Сокращенное фирменное наименование: KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА
МЕНЕДЖЕМЕНТ ИНК.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.77
Полное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ ЮНАЙТЕД
КОМПАНИ С.А.)
Сокращенное фирменное наименование: ARINYA UNITED COMPANY S.A. (АРИНЬЯ
ЮНАЙТЕД КОМПАНИ С.А.)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, п/я 958, Пасеа Эстейт, Роад Таун,
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Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.77
Полное фирменное наименование: Ivlet Group Inc.
Сокращенное фирменное наименование: Ivlet Group Inc.
Место нахождения: Сейшелы, 103 Шэм Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские
острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.61
Полное
фирменное
наименование:
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
"ГАЗПРОМБАНК-УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ДУ
Место нахождения: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
ИНН: 7722515837
ОГРН: 1047796382920

ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.23
ФИО: Тляшев (TLIACHEV) Назир (NAZIR)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.55

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

45

Не указывается в данном отчетном квартале.
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая)
завершенный отчетный квартал

отчетность

эмитента

за

последний

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2013 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата
общество по ОКПО

Организация: Открытое акционерное
"Томская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 634034 Россия, г. Томск, ул.
Котовского, 19
Поясн АКТИВ
ения
1

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты
исследований
и
разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные
вложения
в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые
вложения
(за

Код
строк
и
3

Коды
0710001
30.06.2013
76641397

ИНН
7017114680
по ОКВЭД
40.10.3
по ОКОПФ / 47 / 16
ОКФС
по ОКЕИ
384

На
30.06.2013
г.
4

На
31.12.2012
г.
5

На
31.12.2011
г.
6

227 263

236 484

243 729

1170
1180 313 001
1190 70 558
1100 610 822

275 443
62 036
573 963

189 627
433 356

1210 9 189
1220 1 434

8 974
1

6 376
15

1230 1 365 322
1240 671 222

1 550 129
783 665

883 394
1 548 200

1110
1120
1130
1140
1150
1160
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исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Поясн ПАССИВ
ения
1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный
капитал
(без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные
налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1250

172 176

94 306

53 992

1260 24 840
1200 2 244 183
1600 2 855 005

22 038
2 459 113
3 033 076

42 314
2 534 291
2 967 647

Код
строк
и
3

На
30.06.2013
г.
4

На
31.12.2012
г.
5

На
31.12.2011
г.
6

1310

31 212

31 212

31 212

1340
1350

86 921

86 921

86 921

1360
1370

1 561
173 649

1 561
172 071

1 561
157 254

1300

293 343

291 765

276 948

1410
1420 103

27 038

1 100 000
26 988

1430
1450
1400 103

27 038

1 126 988

850 000
1 648 717
30
62 812

700 000
1 965 722
39
48 512

315 246
1 172 720
75
75 670

2 561 559
2 855 005

2 714 273
3 033 076

1 563 711
2 967 647

1320

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2013 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
общество по ОКПО

Организация: Открытое акционерное
"Томская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 634034 Россия, г. Томск, ул.
Котовского, 19
Пояс Наименование показателя
нени
я
1
2
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

Коды
0710002
30.06.2013
76641397

ИНН
7017114680
по ОКВЭД
40.10.3
по ОКОПФ / 47 / 16
ОКФС
по ОКЕИ
384

Код
стро
ки
3
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

За
6 За
6
мес.2013 г. мес.2012 г.
4
4 567 162
-2 205 340
2 361 822
-2 177 383

5
5 372 187
-2 982 536
2 389 651
-2 070 225

184 439

319 426

97 173
-39 414
285 800
-537 214
-9 216
-53 565
-7 133

102 368
-72 126
2 712 166
-3 050 850
10 984
-54 705
951

-35
48 310
16 084
1 578

51 557
7 836

2510
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Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2520
2500 1 578
2900
2910

7 836
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчетность:
Не предусмотрено законодательством.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 31 211 660.918
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 27 117 140.618
Размер доли в УК, %: 86.881441
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 4 094 520.3
Размер доли в УК, %: 13.118559
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на
фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее
собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.04.2007
Дата составления протокола: 13.06.2007
Номер протокола: 4
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.000843
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3
219 683
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3
176 019
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 68.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.6
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.000843
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
486 152
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
446 753
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 91.9
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
•
неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения дивидендов наличными денежными средствами через кассу Общества;
•
неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, почтового
адреса, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее
собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.05.2009
Дата составления протокола: 15.07.2007
Номер протокола: 8
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.023
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
13 263 939
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
12 275 408.24
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 92.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
•
неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения дивидендов наличными денежными средствами через кассу Общества;
•
неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, почтового
адреса, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.
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Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.05.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: 11
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.00097
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
559 450
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
508 484.89
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.24
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 91
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
• неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения дивидендов наличными денежными средствами через кассу Общества;
• неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, почтового адреса,
которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2011
Дата составления протокола: 29.06.2011
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Номер протокола: 12
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 0.000921
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
531 350
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
478 411.14
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 90
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
• неявка в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения дивидендов наличными денежными средствами через кассу Общества;
• неполные, устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, почтового адреса,
которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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