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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число
которых превышало 500
Первый проспект ценных бумаг ОАО «ДГК» зарегистрирован 9 августа 2007 года (государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-01-32532-F). В соответствии с п.5.1. Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета, начиная с 3 квартала 2007 года.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)

1982

Бай Алексей Евгеньевич

1978

Большаков Андрей Николаевич

1955

Иртов Сергей Викторович

1979

Лихов Хасан Муштафаевич

1983

Мустафин Герман Олегович

1980

Некрасов Игорь Николаевич

1978

Оноприенко Юрий Иванович

1956

Прокудин Леонид Николаевич

1969

Репин Лев Николаевич

1960

Тюрина Елена Юрьевна

1953

Пашкова Галина Александровна

1955

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

1958

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Шукайлов Михаил Иннокентьевич

Год рождения
1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Акционерного коммерческого банка
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в г.Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г.Хабаровске
Место нахождения: Россия, 680000, г.Хабаровск, ул.Комсомольская, д.71
ИНН: 7730060164
БИК: 040813783
Номер счета: 40 702 810 443 450 000 426
Корр. счет: 30 101 810 800 000 000 783
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Место нахождения: Россия, 680000, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.18
ИНН: 2702090059
БИК: 040813737
Номер счета: 407 028 103 080 101 177 90
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Корр. счет: 301 018 105 000 000 00 737
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного общества "ТрансКредитБанк" в
Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в Хабаровске
Место нахождения: Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 80
ИНН: 7722080343
БИК: 040813852
Номер счета: 407 028 107 270 000 040 92
Корр. счет: 301 018 101 000 000 00 852
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество) Хабаровский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» Хабаровский филиал
Место нахождения: Россия, 680000, г.Хабаровск, ул.Калинина, д.83-А
ИНН: 7702000406
БИК: 040813805
Номер счета: 40 702 810 100 650 002 342
Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 805
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) Дальневосточный банк
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: Россия, 680011, г.Хабаровск, ул.Брестская, д.4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40 702 810 870 000 105 904
Корр. счет: 30 101 810 600 000 000 608
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ВТБ (открытое акционерное общество) в г.Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВТБ (ОАО) в г. Хабаровске
Место нахождения: Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 407 028 104 020 000 066 66
Корр. счет: 301 018 104 000 000 00 727
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем
предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Институт проблем предпринимательства"
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 92
ИНН: 7801017111
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ОГРН: 1027800561458
Телефон: (812) 703-4041
Факс: (812) 703-3008
Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: E002036
Дата выдачи: 30.09.2002
Дата окончания действия: 30.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
(ИПАР)
Место нахождения: 117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 812
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):ООО "Институт проблем предпринимательства" является членом Kreston International
– международная сеть аудиторских фирм, членом Финско-Российской Торговой Палаты, учредителем
Ассоциации Консалтинговых фирм Санкт-Петербурга.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего
собрания акционеров Общества. Для осуществления аудита финансовой отчетности дочерних и
зависимых обществ ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" проводит отбор аудиторских
организаций. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом
соотношения критериев качества и стоимости.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
функции общего собрания акционеров эмитента выполняет Совет директоров ОАО "ДЭК" и
кандидатура победителя отбора аудиторов выдвигается в процессе подготовки к заседанию Совета
директоров ОАО "ДЭК".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
стоимость услуг, оказываемых аудитором, определяется в зависимости от трудозатрат, технического
задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
В соответствии со статьей 15 устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер оплаты услуг аудитора за 2009
год – 2 285 306 (два миллиона двести восемьдесят пять тысяч триста шесть) рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит"
Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты:
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения 105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): Ассоциация Европейского Бизнеса, Российский союз промышленников и
предпринимателей, Ассоциация Российских Банков, Всероссийский Союз Страховщиков
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего
собрания акционеров Общества. Для осуществления аудита финансовой отчетности дочерних и
зависимых обществ ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" проводит отбор аудиторских
организаций. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом
соотношения критериев качества и стоимости.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
функции общего собрания акционеров эмитента выполняет Совет директоров ОАО "ДЭК" и
кандидатура победителя отбора аудиторов выдвигается в процессе подготовки к заседанию Совета
директоров ОАО "ДЭК".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
стоимость услуг, оказываемых аудитором, определяется в зависимости от трудозатрат,
технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
В соответствии со статьей 15 устава эмитента определение размера оплаты услуг аудитора
относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

Кредит

ОАО "Банк
Москвы"
Хабаровский
филиал

3 500 000 000

RUR

30.07.200825.01.2010

нет

Кредит

ОАО "Банк
Москвы"
Хабаровский
филиал

4 000 000 000

RUR

25.06.200924.06.2010-по
договору
(25.05.2010фактическая дата
погашения)

нет
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Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Выпуск зарегистрирован ФСФР России 09.08.2007 (государственный регистрационный номер выпуска –
4-01-32532-F)
Количество облигаций выпуска – 5 000 000 штук
Номинальная стоимость одной облигации выпуска – 1 000 рублей
Дата начала и окончания размещения – 14 марта 2008 года
Срок погашения – 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска
Количество купонных периодов – 10
Процентная ставка 1-го купона – 10,5% годовых (определена по итогам конкурса при размещении
облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ»)
Процентная ставка 2-6 купонов (равна процентной ставке 1-го купона) – 10,5% годовых
Процентная ставка 7-10 купонов – определяется эмитентом
Оферта на приобретение облигаций:
- через 1 год с даты начала обращения (решение Совета директоров ОАО «ДГК» (протокол №4 от
07.03.2008));
- с датой приобретения – 17.12.2009 (решение Совета директоров ОАО «ДГК» (протокол №23 от
13.03.2009));
- через 3 года с даты начала обращения (в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг).
12 сентября 2008 года в установленный срок в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по
выплате дохода за первый купонный период:
- размер дохода в расчете на одну облигацию – 52,36 руб. (10,5% годовых);
- общий размер дохода, подлежащий выплате, – 261 800 000 руб.;
- общая сумма, выплаченная владельцам облигаций, – 261 800 000 руб.
13 марта 2009 года в установленный срок в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по
выплате дохода за второй купонный период:
- размер дохода в расчете на одну облигацию – 52,36 руб. (10,5% годовых);
- общий размер дохода, подлежащий выплате, – 261 800 000 руб.;
- общая сумма, выплаченная владельцам облигаций, – 261 800 000 руб.
17 марта 2009 года в установленный срок в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по
приобретению облигаций по требованиям их владельцев. По номинальной стоимости приобретено 4
581 838 облигаций. С учетом накопленного купонного дохода выплачено 4 587 107 113,7 руб.
11 сентября 2009 года в установленный срок в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по
выплате дохода за третий купонный период:
- размер дохода в расчете на одну облигацию – 52,36 руб. (10,5% годовых);
- общий размер дохода, подлежащий выплате, – 21 894 962,32 руб.;
- общая сумма, выплаченная владельцам облигаций, – 21 894 962,32 руб.
17 декабря 2009 года в установленный срок и в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по
приобретению облигаций согласно требованиям их владельцев. По номинальной стоимости
приобретено 115 987 облигаций по цене, составляющей 103,64 (Сто три целых шестьдесят четыре
сотых) процента от номинальной стоимости облигаций на общую сумму 123 444 964,10 руб. с учетом
накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на 17 декабря 2009 года.
12 марта 2010 года в установленный срок в полном объеме эмитентом исполнено обязательство по
выплате дохода за четвертый купонный период:
- размер дохода в расчете на одну облигацию – 52,36 руб. (10,5% годовых);
- общий размер дохода, подлежащий выплате, – 15 821 883 руб.;
- общая сумма, выплаченная владельцам облигаций, – 15 821 883 руб.
10 сентября 2010 года в установленный срок и в полном объеме эмитентом исполнено обязательство
по выплате дохода за пятый купонный период:
- размер дохода в расчете на одну облигацию - 52,36 руб.(10,5% годовых);
- общий размер дохода, подлежащий выплате, - 15 821 883 руб.;
- общая сумма, выплаченная владельцам облигаций, - 15 821 883 руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного
управления. В настоящее время в ОАО «ДГК» на постоянной основе проводятся мероприятия на уровне
высшего руководства Общества и его филиалов при участии соответствующих служб
исполнительного аппарата и структурных подразделений по актуализации карты рисков (выявление,
анализ, классификация новых и отслеживание состояния существующих рисков), а также выработке и
реализации мер по управлению рисками. В рамках риск-менеджмента в Обществе отработаны,
внедрены и активно используются практически все традиционные инструменты минимизации и
устранения рисков (страхование, резервирование, диверсификация, хеджирование, лимитирование) в
той мере, которая соответствует специфике деятельности компании.
Основными видами рисков для Общества являются производственные, финансовые и отраслевые риски.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия
эмитента в случае изменений:
Ухудшение ситуации в отрасли, и, соответственно, ухудшения положения Эмитента, может быть
вызвано следующими факторами:
•
изменение тарифной политики органов регулирующих тарифообразование на федеральном и
региональном уровне;
•
снижение спроса на тепловую энергию, связанного с переходом на альтернативные источники
теплоты,
•
увеличение сырьевой и транспортной составляющей в себестоимости производимой продукции;
•
неблагоприятными интерпретациями со стороны антимонопольного регулирования;
•
принятия неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов регулирующих
теплоснабжение потребителей;
•
недостаточное качество теплоносителя на территориях отдельных муниципальных
образований, вызванное состоянием трубопроводов, недостаточным качеством исходной воды,
отсутствием оборудования для приведения ее к требованиям СНиП.
Для предотвращения наступления рисковых ситуаций проводятся технические мероприятия,
оказывается помощь потребителям по ускорению выполнения ранее выданных технических условий и
подключению к тепловым сетям. Проводятся технические мероприятия и вносятся изменения в
программы ремонтов ТЭЦ и теплотрасс для максимального сокращения перерывов в подаче тепла. С
Управляющими компаниями заключены договоры с сохранением функций сбыта за ОАО «ДГК», что
позволит не наращивать дебиторскую задолженность и предотвратить возникновение «мертвой»
дебиторской задолженности, в случае банкротства УК.
Основным риском на внутреннем рынке для Эмитента является резкий рост цен на топливо и
повышение железнодорожных тарифов на его поставку.
Негативный эффект от дестабилизации цен на энергоносители снижается в Эмитенте путем
проведения мероприятий по заключению долгосрочных договоров на поставку топлива, а также
разработки и реализации программ экономии топлива и снижения производственных издержек.
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке влияния на деятельность Эмитента и на
исполнение обязательств по ценным бумагам не окажут, так как Эмитент не осуществляет экспорт
продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Изменение цены на сырье, используемое Эмитентом в своей деятельности, зависит от ситуации на
международных товарных рынках. Снижение мировых цен на энергоносители ведет к повышению
курса доллара по отношению к рублю, что влияет на выполнение обязательств, выраженных в валюте,
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повышение цен ведет к росту стоимости сырья на внутреннем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги оказывают влияние на деятельность
Эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам в части уменьшения доходов от
основного вида деятельности.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности на внешнем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам: изменение на внешнем рынке стоимости сырья, услуг, используемых Эмитентом в
своей деятельности, не окажет влияния на деятельность Эмитента и на исполнение обязательств по
ценным бумагам, так как Эмитент не импортирует сырье и услуги.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем
рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию осуществляет
Федеральная служба по тарифам. Для Эмитента существует риск, связанный с возможностью
замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждения тарифов, ниже
экономически обоснованного уровня.
В этом случае Эмитент получит убытки в текущем периоде, которые будут включаться в тарифы на
электро- и теплоэнергию последующих периодов как выпадающие доходы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем
рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
возможное изменение цен на продукцию Эмитента на внешнем рынке влияния на деятельность
Эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам не окажет, так как Эмитент не
осуществляет экспорт продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
В категории страновых и региональных рисков Общества, необходимо отметить риски, связанные с
неблагоприятными природно-климатическими условиями и стихийными бедствиями, с политической
ситуацией в стране и регионе, а также с террористическими угрозами.
Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, неблагоприятными природноклиматическими условиями в условиях Дальнего Востока РФ имеют особую актуальность. Однако, все
возможные последствия реализации этих рисков, а также механизмы их минимизации и устранения в
полной мере учитываются в производственных программах надежности компании.
Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе являются малозначимыми для
Общества и энергетики в целом, поскольку, являясь отраслью стратегического значения, энергетика не
зависит от колебаний политического курса и расстановки политических сил страны и субъектов
федерации. Вместе с тем, как и для большинства стратегических предприятий РФ, для ОАО «ДГК»
по-прежнему одним из важнейших вопросов функционирования являются риски террористических
угроз. Работа по минимизации и устранению этих рисков в ОАО «ДГК» непрерывно ведется как силами
входящей в его структуру Службы безопасности, так и путем взаимодействия с уполномоченными
государственными силовыми и административными структурами.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Общества с
банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным
средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски,
поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, может повлечь
за собой затруднения в хозяйственной деятельности.
Риск изменения процентных ставок
Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и
деятельность Общества требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций
Общества на рынке потребует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В рамках
проводимой финансово-экономической политики Обществом планируется привлечение заѐмных
средств различного характера. В связи с этим, оно подвержено риску изменения процентных ставок по
процентным обязательствам.
Риск изменения курса обмена иностранных валют
За реализуемую на внутреннем рынке Российской Федерации электрическую и тепловую энергию расчет
покупателей с эмитентом осуществляется в национальной валюте. При этом у Общества есть
обязательства перед поставщиками топлива, выраженные в валюте: в долларах США за поставку газа
(Консорциум проекта Сахалин-1). В связи с этим Общество подвержено риску изменения курса обмена
иностранной валюты.
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Риск изменения инфляции
Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым
облигациям Общества, что может потребовать от него увеличения ставок по выпускаемым
облигациям.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может
быть выражено следующими рисками:
- риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате по заемным ресурсам;
- риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги,
заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

2.5.4. Правовые риски
В связи с отсутствием у эмитента неисполненных обязательств перед третьими лицами,
выраженных в иностранной валюте, изменение валютного регулирования не может повлиять на
деятельность эмитента.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин, налогового законодательства, а также
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
также не сможет оказать негативного влияния на деятельность эмитента, равно как и изменение
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: текущие
судебные процессы, в которых участвует эмитент, не могут оказать решающего влияния на его
деятельность.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): вероятность отказа в продлении действия полученных эмитентом на
ведение определенных видов деятельности минимальна.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента: согласно заключенным эмитентом с кредитными организациями договорам
поручительства ОАО «ДГК» солидарно отвечает перед кредиторами за исполнение должниками
обязательств в объеме, включающем сумму основного долга, процентов за пользование кредитом и
неустойку. Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц,
незначителен ввиду несущественного объема предоставленного обеспечения.
Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: риск потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента,
отсутствует, поскольку Эмитент не имеет указанных потребителей.
В производственной деятельности компании могут возникнуть риски, связанные с эксплуатацией
основного оборудования, с его физическим старением.
Для минимизации данных рисков, проведено страхование имущества компании, опасных
производственных объектов. В соответствии с утверждаемым графиком ремонта и реконструкции
основного оборудования в Обществе постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение
внезапного отказа оборудования. Для достижения этих целей также создаются запасы топлива,
запасных частей и материалов.

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 "Дальневосточная
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДГК"
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1051401746769
Дата регистрации: 19.12.2005
Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент
будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента – 19.12.2005, операционную деятельность эмитент
осуществляет с 01.01.2007. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
На заседании Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», которое состоялось 02 сентября 2005 года,
был утвержден проект реформирования энергосистем Дальнего Востока, предусматривающий, в том
числе, создание ОАО «ДГК». На заседании Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол №19 от
15.12.2005г.) принято решение учредить ОАО «ДГК» со 100% долей участия в уставном капитале
эмитента.
В 2006-2007 г.г. при оплате дополнительного выпуска акций в собственность компании перешли
объекты генерации и теплосетевого комплекса ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО
«Дальэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ОАО «Амурэнерго», которые в дальнейшем были
реорганизованы в форме слияния. В результате слияния создано ОАО «ДЭК», ставшее, впоследствии,
собственником всех акций ОАО «ДГК».
Краткое описание истории создания и развитие эмитента:
19.12.2005 Осуществлена государственная
"Дальневосточная генерирующая компания"

регистрация

открытого

акционерного

общества

01.03.2006 Региональным отделением ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе
зарегистрирован выпуск акций при учреждении ОАО «ДГК». Компании присвоен код эмитента 32532-F
03.07.2006 Принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ДГК» путем размещения
дополнительного выпуска акций, которые оплачиваются имуществом, относящимся к объектам
генерации и теплосетевого комплекса
15.09.2006 Совет директоров ОАО «ДГК» утвердил организационную структуру общества. Принято
решение о создании Представительства в г.Хабаровске и филиалов общества:
- Амурская генерация;
- ЛуТЭК;
- Нерюнгринская ГРЭС;
- Приморская генерация;
- Приморские тепловые сети;
- Хабаровская генерация;
- Хабаровская теплосетевая компания.
31.12.2006 Дата регистрации права собственности ОАО «ДГК» на недвижимое имущество, полученное
в оплату акций дополнительного выпуска
01.01.2007 Начало операционной деятельности
14.12.2007 Совет директоров ОАО «ДГК» принял решение о создании Представительства ОАО «ДГК» в
г.Москва
28.10.2010 Совет директоров ОАО «ДГК» принял решение о создании филиала ОАО «ДГК» «Лучегорский
угольный разрез»
Цель создания эмитента: в соответствии с п. 3.1. устава эмитента основной целью создания
Общества является получение прибыли.
Миссия эмитента: эффективная и надежная генерация электрической и тепловой энергии для целей
обеспечения экономического роста Дальнего Востока.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 678995 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Адрес для направления корреспонденции
680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Телефон: (4212) 26-88-97
Факс: (4212) 26-43-87
Адрес электронной почты: dgk@dvgk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dvgk.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1434031363

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в
случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства,
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также
сведения о таких изменениях
В отчетном квартале эмитентом был создан и зарегистрирован новый филиал:
Наименование: Лучегорский угольный разрез
Место нахождения:692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск
Дата открытия: 01.01.2011г.
Руководитель: Воздвиженский Юрий Александрович
Срок действия доверенности: 31.12.2011г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
40.10.1
40.30.1

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «ДГК» по установленной электрической мощности занимает 4-е место среди территориальных
генерирующих компаний России и является крупнейшей генерирующей компанией на Дальнем Востоке.
Установленная электрическая мощность составляет 5 840,6 МВт, тепловая – 12 640,8 Гкал/час.
Локальные рынки тепловой энергии, на которых осуществляет деятельность ОАО «ДГК»
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Наименование филиалов
и электростанций
Амурская генерация
Благовещенская ТЭЦ
Райчихинская ГРЭС

Установленная мощность
Тепловая, Гкал/час
Электрическая,
в т.ч. по
МВт
всего
турбоагрегатам
382,00
1 055,10
629,90
280,00
817,00
489,00
102,00

238,10

140,90

1 467,00
1 467,00

237,00
237,00

237,00
237,00

Нерюнгринская ГРЭС
Нерюнгринская ГРЭС

618,00
570,00

1 385,00
1 220,00

685,00
520,00

Чульманская ТЭЦ

48,00

165,00

165,00

1 144,00
400,00

1 508,00
297,00

1 371,00
200,00

Владивостокская ТЭЦ-2

497,00

1 051,00

1 051,00

Партизанская ГРЭС

247,00

160,00

120,00

Хабаровская генерация
Амурская ТЭЦ-1

2 288,95
285,00

6 425,80
1 169,00

4 037,70
745,00

Комсомольская ТЭЦ-2

265,50

840,00

681,30

Комсомольская ТЭЦ-3

360,00

1 240,00

520,00

92,85

15,40

0

Николаевская ТЭЦ

130,60

321,20

170,00

Хабаровская ТЭЦ-1

435,00

1 200,00

881,40

Хабаровская ТЭЦ-3

720,00

1 640,00

1 040,00

45

1 010,00

0

0,63

1 018,20

0

5 945,58

12 639,10

6 960,00

ЛуТЭК
Приморская ГРЭС

Приморская генерация
Артѐмовская ТЭЦ

Майская ГРЭС

Приморские тепловые сети
Хабаровская теплосетевая
компания
Итого по ОАО «ДГК»

Реализация электроэнергии.
Электрическую энергию и мощность эмитент реализует на оптовом рынке электрической энергии
(мощности) – ОРЭМ, функционирование которого регулируется правилами оптового рынка
электрической энергии (мощности) переходного периода, утверждѐнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 №643 в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 31.08.2006 №529 (далее – Правила ОРЭМ).
Территория Дальнего Востока, включающая Амурскую область, Приморский край, Хабаровский край,
Южно-Якутский район Республики Саха (Якутия), Еврейскую автономную область (регионы, в которых
расположены генерирующие мощности ОАО «ДГК»), объединена во вторую неценовую зону.
Правила ОРЭМ предусматривают, что весь объѐм электрической энергии, отпущенной в сеть
Поставщиком, реализуется только через оптовый рынок сбытовым компаниям, имеющим статус
покупателя ОРЭМ, по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, которые
заключаются в соответствии с правилами оптового рынка на основе сводного прогнозного баланса,
утверждаемого Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Расчѐт стоимости электрической энергии
(мощности) осуществляется исходя из регулируемых цен (тарифов), которые утверждаются ФСТ.
Прогноз развития рынка электроэнергии по ОЭС Востока на IV квартал 2010 года принят в
соответствии с ростом экономических и производственных масштабов Дальневосточного региона и
утвержден приказом от 20.11.09 г. № 301-Э/1 Федеральной службой по тарифам.
Фактическая выработка электроэнергии по ОЭС Востока за IV квартал 2010 года составила 8896,36 млн.
кВт*ч., что выше плана ФСТ на 693,5 млн. кВт*ч или 2,2%, по сравнению с таким же периодом прошлого
года рост выработки электроэнергии составил 191,7 млн. кВт*ч или 2,2 %.
Выработка электроэнергии по ОАО «ДГК» (на оптовом и розничном рынках электроэнергии) за IV
квартал 2010 года составила 6071,2 млн. кВт*ч., что выше плана ФСТ на 168,9 млн. кВт*ч или 2,9% и
выше соответствующего периода прошлого года на 276,3 млн. кВт*ч или 4,8%.
При фактическом росте уровня электропотребления загрузка оборудования энергопредприятий ОАО
«ДГК» и ОАО «РусГидро» определялась диспетчерским графиком электрических нагрузок, задаваемых
филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, а переток электроэнергии в КНР был обеспечен увеличением
выработки электроэнергии ГЭС.
Выработка электроэнергии по ОАО «РусГидро» за IV квартал 2010 г. увеличилась от запланированной на
574,5 млн. кВт*ч или 25,6% в том числе за счет непредусмотренного в балансе ФСТ перетока
электроэнергии в КНР, величина которого составила 245,9 млн.кВтч., и роста уровня
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электропотребления.
Величина сальдо-перетока электроэнергии на ОРЭМ за IV квартал 2010 года по ОАО «ДГК»
планировалась на уровне –4 940,9 млн.кВт*ч, по факту оплачиваемая величина сальдо-перетока
электроэнергии составила – 5 144,7 млн.кВт*ч.
Реализация тепловой энергии.
Эмитент обеспечивает централизованным отоплением и горячим водоснабжением потребителей на
территории пяти субъектов Российской Федерации: Хабаровского и Приморского краев, Амурской
области, ЕАО и Южного района Якутии.
В 4 квартале 2010 года филиалами ОАО «ДГК» всего отпущено 6 145,5 тыс. Гкал, что на 0,02% ниже
показателя предыдущего года.
Доли рынка сбыта по субъектам, на территории которых Эмитент занимается хозяйственной
деятельностью, выглядят следующим образом:
- Хабаровский край – 51,9%;
- Приморский край – 23,1%;
- Амурская область – 12,2%;
- Республика Саха (Якутия) – 9,4%;
- Еврейская АО – 3,4%.
Реализация горячей воды
Наименование филиалов

Объем горячей воды, тыс.м3

Хабаровская теплосетевая компания

8 414,8

Приморские тепловые сети

3 720,4

Амурская генерация

39,9

Нерюнгринская ГРЭС

627,0

ЛуТЭК

126,8

Всего по ОАО "ДГК"

12 928,8

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг):
- принятие органами, регулирующими тарифообразование субъектов, на территории которых
эмитент осуществляет хозяйственную деятельность, тарифов, не покрывающих затраты общества;
- изменение климатических условий (повышение температуры воздуха в зимний период);
- раннее окончание отопительного периода;
- переход потребителей на собственные источники выработки тепла и пара, демонтаж
существующих систем отопления потребителей и переход на электрообогрев;
- переход на прямые расчеты с управляющими компаниями;
- задержка по оплате за поставленную продукцию.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- постоянный маркетинговый анализ рынка сбыта продукции, для увеличения сферы обслуживания
клиентов и возможности подключения новых потребителей к сетям Эмитента;
- высокое качество предоставляемой продукции населению, исключающее возможность проведения
перерасчетов;
- упрощение порядка выдачи технических условий на подключение к централизованному
теплоснабжению и ускорение процесса выполнения ранее выданных технических условий;
- изменение климатических условий, связанных с установлением более низкой температуры в
отопительный период;
- принятие нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения
населения, полностью покрывающих их фактическое потребление.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ХВ-00-007101 (В)
Наименование вида (видов) деятельности: хранение взрывчатых материалов промышленного значения
Дата выдачи: 16.02.2007
Дата окончания действия: 16.02.2012
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ПВ-00-007102(В)
Наименование вида (видов) деятельности: применение взрывчатых материалов промышленного значения
Дата выдачи: 16.02.2007
Дата окончания действия: 16.02.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Республике Саха
(Якутия)
Номер: ЯКУ 025181ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и
технического водоснабжения
Дата выдачи: 06.04.2007
Дата окончания действия: 01.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию, управление по
недропользованию по Амурской области
Номер: БЛГ 01910 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого и
производственного водоснабжения Райчихинской ГРЭС
Дата выдачи: 17.04.2007
Дата окончания действия: 28.03.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство водных ресурсов Амурское
бассейновое водное управление
Номер: БЛГ 00605 ТВЭЗО
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды для промышленности и энергетики
Дата выдачи: 28.12.2006
Дата окончания действия: 31.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Номер: 003611-Р
Наименование вида (видов) деятельности: ремонт средств измерений
Дата выдачи: 28.04.2007
Дата окончания действия: 28.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию по ЕАО
Номер: БИР 00325 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча технических подземных вод для технического
обеспечения водой промышленных объектов
Дата выдачи: 04.06.2007
Дата окончания действия: 31.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ЭП-73-000199 (У)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 14.06.2007
Дата окончания действия: 14.06.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ПМ-73-000210 (О)
Наименование вида (видов) деятельности: производство маркшейдерских работ
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Дата выдачи: 12.07.2007
Дата окончания действия: 12.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное агентство по недропользованию по ДВФО
Номер: ХАБ 02150 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод в долине р.Ургал
Дата выдачи: 29.06.2007
Дата окончания действия: 31.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ЭВ-00-007832 (ЖКНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 03.09.2007
Дата окончания действия: 03.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 2/21206
Наименование вида (видов) деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
средств пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 25.09.2007
Дата окончания действия: 25.09.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов Приморского края
Номер: ПОЖ 543 ОЩ
Наименование вида (видов) деятельности: разработка местоположений общераспространенных
полезных ископаемых с целевым назначением и видом работ
Дата выдачи: 24.10.2007
Дата окончания действия: 15.09.2024
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ДВ-03-209-0604
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация комплекса содержащего радиоактивные
вещества
Дата выдачи: 16.01.2008
Дата окончания действия: 16.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Номер: ХАБ 00282 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: пользование недрами в целях добычи суглинков
Дата выдачи: 18.10.2007
Дата окончания действия: 31.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов Приморского края
Номер: ПАР № 590 ОЩ
Наименование вида (видов) деятельности: разработка месторождений общераспространенных полезных
ископаемых
Дата выдачи: 15.05.2008
Дата окончания действия: 30.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию
Номер: ВЛВ №01802 ТР
Наименование вида (видов) деятельности: разведка и добыча бурого угля Бикинского буроугольного
20

месторождения
Дата выдачи: 10.06.2008
Дата окончания действия: 25.06.2026
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ОТ-00-009057
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 29.08.2008
Дата окончания действия: 29.08.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию, Департамент
по недропользованию по ДВФО
Номер: ХАБ №02197 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных вод на Чкаловском месторождении
Дата выдачи: 29.08.2008
Дата окончания действия: 31.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер: ЭХ-00-009224(Х)
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации химически
опасных производственных объектов
Дата выдачи: 19.11.2008
Дата окончания действия: 19.11.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов Приморского края
Номер: АРТ № 542 ОЩ
Наименование вида (видов) деятельности: разработка месторождений общераспространенных полезных
ископаемых
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 01.04.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 3/06961
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство водных ресурсов Амурское
бассейновое водное управление
Номер: БЛГ 00604 ТВЭИО
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды для промышленности и энергетики
Дата выдачи: 28.12.2006
Дата окончания действия: 31.12.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов Приморского края
Номер: ПОЖ 544 ОЩ
Наименование вида (видов) деятельности: разработка местоположений общераспространенных
полезных ископаемых
Дата выдачи: 25.10.2007
Дата окончания действия: 01.06.2012

21

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов Приморского края
Номер: ПОЖ 545 ОЩ
Наименование вида (видов) деятельности: разработка местоположений общераспространенных
полезных ископаемых с целевым назначением и видом работ
Дата выдачи: 26.10.2007
Дата окончания действия: 17.09.2021
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР России Федеральное агентство по недропользованию
Номер: ВЛВ № 14514 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча бурого угля Бикинского буроугольного месторождения
Дата выдачи: 01.07.2008
Дата окончания действия: 05.09.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию
Номер: ВЛВ №14549 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: добыча бурого угля Бикинского буроугольного месторождения
Дата выдачи: 14.08.2008
Дата окончания действия: 30.08.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Хабаровскому краю
Номер: ХК/0649
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 04.06.2007
Дата окончания действия: 31.05.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Номер: ХАБ №00281ТР
Наименование вида (видов) деятельности: пользование недрами в целях добычи суглинков в карьере,
расположенный в районе с.Ильинка
Дата выдачи: 02.10.2007
Дата окончания действия: 01.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство
организация "Дальневосточное объединение строителей"
Номер: № 0216-2010-1434031363-С-090
Наименование вида (видов) деятельности: работы по организации строительства
Дата выдачи: 10.06.2010
Дата окончания действия: Бессрочная

саморегулируемая

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
Номер: 006623-Р
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по изготовлению и ремонту
средств измерений
Дата выдачи: 12.07.2010
Дата окончания действия: 12.07.2015
Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений
(лицензий): положительный.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планирование деятельности Эмитента базируется на тщательном анализе существующего рынка
сбыта продукции, развития технологий, улучшения менеджмента компании, а также поиске новых
маркетинговых решений.
Основными направлениями развития деятельности эмитента являются:
- покупка эмитентом тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными котельными и ее реализация
потребителям;
- проведение технических мероприятий по переключению объектов на централизованное
теплоснабжение;
- передача рынка сбыта от ОАО «АКС» к эмитенту в г. Благовещенске.
Скорректированная по итогам первого полугодия инвестиционная программа ОАО «ДГК» утверждена
Советом директоров Общества в декабре 2010 года. Программа предусматривает вложение в основной
капитал в объеме 3 771,4 млн. руб. без НДС за счет всех источников финансирования. Основным
направлением вложения инвестиций продолжает оставаться реализация программы технического
перевооружения и реконструкции, которая оценивается в 3 561,5 млн. руб. или 94% от годового объема
капитальных вложений.
Представленная информация содержит приоритетные направления инвестиционной деятельности
Общества.

Наименование мероприятия

Решаемые задачи

Срок
ввода

План кап.
вложений
на 2010 год,
млн.руб.

филиал «Хабаровская теплосетевая компания»
Итого инвестиции, в т.ч.

630,8

1. Новое строительство

38,5

2. Программа ТПиР, в т.ч.

592,3

Реконструкция
подкачивающей насосной
станции № 184 «Кубяка»

Повышение надежности теплоснабжения,
стабилизация режима теплоснабжения
центральной части города

2015

54,8

филиал «Хабаровская генерация»
Итого инвестиции, в т.ч.

658,0

1. Новое строительство

24,0

2. Программа ТПиР,в т.ч

634,0

Наращивание дамб буферного
золоотвала и доп.секции с
выносом ВЛ с.Ильинка
Хабаровская ТЭЦ-1

Для устойчивой работы станции,
предусматривается увеличение емкости
наращивания дамб буферного золоотвала и
доп.секции, снижение негативного воздействия
на состояние окружающей среды.

2010

40,0

филиал «Приморская генерация»
Итого инвестиции, в т.ч.

1044,2

1. Новое строительство

19,3

2. Программа ТПиР, в т.ч.
Перевод на газ
Владивостокской ТЭЦ-2 с
переводом оборудования на
сжигание природного газа

1024,9
Повышение экономической эффективности и
повышение надежности работы станции,
снижение вредного воздействия на экологию
города.

2013

530,0

филиал «Нерюнгринская ГРЭС»
Итого инвестиции, в т.ч.

252,7

1. Новое строительство

0,0

2. Программа ТПиР

252,7
филиал «ЛуТЭК»

Итого инвестиции, в т.ч.

836,6

1. Новое строительство

123,3

2. Программа ТПиР

710,9

3. Приобретение земельного
участка

2,4
филиал «Приморские тепловые сети»
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Наименование мероприятия

Решаемые задачи

Срок
ввода

Итого инвестиции, в т.ч.
1. Новое строительство

План кап.
вложений
на 2010 год,
млн.руб.
214,9
2,4

2. Программа ТПиР

212,4

Реконструкция
Владивостокской ТЭЦ-1 с
переводом оборудования на
сжигание природного газа (в
2010 году проектноизыскательские работы).

Снижение затрат при эксплуатации
тепломеханического оборудования, снижение
вредного воздействия на экологию города,
повышение надежности оборудования.

2011

11,0

Реконструкция ТЦ Северная с
переводом оборудования на
сжигание природного газа (в
2010 году проектноизыскательские работы).

Снижение затрат при эксплуатации
тепломеханического оборудования, снижение
вредного воздействия на экологию
города,повышение надежности оборудования

2011

10,9

филиал «Амурская генерация»
Итого инвестиции, в т.ч.

134,4

1. Новое строительство

0,1

2. Программа ТПиР
134,4
Организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов
продукции не планируется.
Возможного изменения основной деятельности не предполагается.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является дочерним обществом Открытого акционерного общества "Дальневосточная
энергетическая компания", которое в свою очередь участвует в холдинге ОАО "РАО Энергетические
системы Востока" как его дочернее общество.
Функции эмитента: производство и поставка (продажа) электрической и тепловой энергии.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов
промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации
Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от
иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
Эмитент осуществляет продажу электрической энергии единому закупщику второй неценовой зоны
ОРЭМ - ОАО "ДЭК", поэтому деятельность эмитента и его финансовые результаты напрямую
зависят от объемов поставки товара и, соответственно, поступления денежных средств от
покупателя.

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

24

4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затрат на осуществление научно-технической деятельности, в том числе затрат на НИОКР, в
отчетном квартале не было.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса, является одной из
базовых отраслей экономики страны. На протяжении 2002-2007 г.г. основными тенденциями,
характерными для отрасли были:
- значительный рост энергопотребления;
- повышение платежной дисциплины потребителей;
- улучшение финансовых результатов деятельности энергокомпаний;
- осуществление масштабных работ по техническому перевооружению и модернизации основного
оборудования на предприятиях.
Для повышения энергоэффективности предприятий отрасли, создания условий для ее развития на
основе стимулирования инвестиций, развития конкуренции в соответствии с Федеральными законами
были осуществлены мероприятия по реформированию электроэнергетики. В результате реформы
федеральные электростанции, а также генерирующие активы региональных энергокампаний были
объединены в оптовые и территориальные генерирующие компании, основные гидрогенерирующие
активы в ОАО «РусГидро», управление зарубежными активами было передано ОАО «Интер РАО ЕЭС»,
ОАО «ФСК ЕЭС» объединило магистральные сети, ОАО «Холдинг МРСК» - распределительные сети.
Энергоактивы изолированных АО-энерго переданы в ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Также были выделены сбытовые и ремонтные компании.
Электроэнергетика Дальнего Востока отличается от электроэнергетики как европейской части
России, так и Сибири тем, что в целом на территории региона наблюдается избыток мощностей.
Однако на юге Приморского края потребление электроэнергии к 2008 году достигло своего
исторического максимума, в результате чего стал остро ощущаться недостаток энергомощностей. В
связи с этим, в прошедшем финансовом году на территории края были реализованы крупномасштабные
проекты, направленные на повышение энергоснабжения: на Владивостокской ТЭЦ-1 установлены две
мобильные газотурбинные электростанции общей мощностью 45 МВт., на Артѐмовской ТЭЦ после
модернизации введен в эксплуатацию котлоагрегат №6, который даст возможность дополнительно
вырабатывать 50 МВт мощности и 250 млн кВтч электроэнергии в год, завершено масштабное
техническое перевооружение Владивостокской ТЭЦ-2, в результате чего максимальная располагаемая
мощность станции составит 497 МВт.
На территории Хабаровского края в 2008 году была завершена программа газификации энергетики,
благодаря которой теплоэлектростанции были переведены на газ – более экономичное по сравнению с
дорогостоящим мазутом топливо.
В 2008 году ОАО «ДГК» произведено электроэнергии 20 717 млн. кВт ч, рост составил 6,9%
производство электроэнергии в России в целом по итогам года выросло на 2,2 процента) по сравнению с
2007 годом, тепловой энергии – 21 700,7 тыс. Гкал, снижение составило 0,7%.
Негативные тенденции в мировой и национальной экономиках, связанные с финансовым кризисом,
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отрицательно сказались на экономических и производственных показателях деятельности общества в
2009 году. По результатам деятельности за 2009 год ОАО «ДГК» выработано 19 165,6 млн кВт ч
электрической энергии). Одна из причин снижения объѐмов производства электрической энергии ОАО
«ДГК» – ощутимое сокращение крупными промышленными предприятиями электропотребления в
четырѐх из пяти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены
генерирующие мощности ОАО «ДГК» (в Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха
(Якутия) и в Еврейской автономной области). Всего за 2009 год с коллекторов электростанций и
котельных отпущено 22 337,40 тыс. Гкал тепловой энергии, что выше значения показателя 2008 года
на 2,9%. Это объясняется более низкими температурами наружного воздуха в первом, втором и
четвертом кварталах 2009 года.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению ОАО «ДГК», результаты).
Финансово-экономические результаты деятельности компании напрямую зависят от того, какие
установлены тарифы, их уровень на 2008 год оказался недостаточным для того, чтобы получить
прибыль. Причиной убытков послужил и тот факт, что после установления тарифов, в течение года
значительно увеличились цены на мазут, возросла стоимость железнодорожных перевозок,
энерготарифы не были сбалансированы и с ценами на уголь. Кроме этого, у Общества есть
обязательства перед поставщиками газа, выраженные в валюте. В начале 2009 года курс доллара США
по отношению к российскому рублю вырос, в результате чего средняя цена на этот вид топлива
увеличилась более чем на 20%. В течение 2009 года многие предприятия останавливали свою
деятельность, в результате чего резко снизилось электропотребление, частично потребление тепла.
Обострилась проблема неплатежей, привлечения кредитных ресурсов.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации об основных
результатах деятельности Общества совпадают.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
–
объем энергопотребления;
–
климатические условия;
–
стоимость топлива;
–
платежная дисциплина потребителей;
–
тарифная политика государства в энергетике;
–
физический износ энергообрудования.
По результатам деятельности ОАО «ДГК» за 2010 год получен убыток в размере 2280,5 млн. рублей,
что связано с опережающим темпом роста затрат на производство продукции, в основном за счет
роста цены на мазут, над темпом роста тарифов ОАО «ДГК» в 2010 году. Кроме того, повлияло на
финансовый результат
создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в
соответствии с заключением аудиторов.
По оценке эмитента, влияние указанных факторов и условий на деятельность эмитента в ближайшие
годы сохранится.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования факторов и условий:
Модернизация технологического оборудования; внедрение нового, единого для всех структурных
подразделений программного продукта, способствующего автоматизации и упрощению работы
персонала; повышение производительности труда, улучшение структуры активов, сокращение
производственных и иных расходов.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
–
совершенствование системы сбыта тепловой энергии;
–
высокое качество предоставляемой продукции потребителям;
–
снижение потерь;
–
усиление финансового контроля;
–
разработка и выполнение программ по снижению издержек.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
результаты деятельности эмитента в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
принятие органами, регулирующими тарифообразование на территории субъектов, в которых
эмитент осуществляет хозяйственную деятельность, тарифов, не покрывающих затраты Общества
(вероятность наступления высокая);
–
изменение климатических условий в сторону потепления (вероятность наступления низкая);
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–
раннее окончание отопительного периода (вероятность наступления низкая);
–
ухудшение платежной дисциплины потребителей (вероятность наступления высокая);
–
значительный рост стоимости топлива (вероятность наступления средняя);
–
значительный рост капитальных вложений в связи с высокой степенью износа основного
оборудования (вероятность наступления высокая).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента и
вероятность их наступления:
–
увеличение энергопотребления (вероятность наступления низкая);
–
утверждение государственными регулирующими органами тарифов, в полной мере отражающих
реальные затраты эмитента (вероятность наступления низкая).
Продолжительность действия указанных факторов и событий сохранится в ближайшей перспективе.
На деятельность эмитента в следующем периоде могут оказать влияние следующие факторы:
- снижение отпуска электроэнергии в сеть до уровня 2010 года. В связи с формированием выручки по
электроэнергии ДГК по среднему тарифу для недопущения убытков необходимо снижение
потребности в электроэнергии компенсировать за счет разгрузки более дорогих электростанций (с
тарифом на электроэнергию выше среднего значения);
- увеличение курса доллара и стоимости нефти на мировых рынках приводит к увеличению цены газа и
цен на мазут для ОАО «ДГК», как следствие, дополнительные расходы Общества. Увеличение цен на
уголь в результате конкурсных закупок сверх значений, предусмотренных в тарифах на электро- и
теплоэнергию, приводит к неучтенным расходам Общества;
Компенсировать данные выпадающие доходы возможно только в последующих периодах регулирования.
- изменение сроков газификации мазутных котельных г. Владивостока. В связи со значительной
разницей в цене мазута и газа продление сроков газификации приведет к дополнительным расходам
Общества;
- изменение рынка банковских услуг с увеличением процентных ставок по привлекаемым кредитам
приведет к дополнительным расходам Общества.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В качестве конкурентных источников на рынке тепловой энергии расцениваются предприятия,
объединяющие муниципальные котельные, крупнейшими из которых являются ОАО «Амурские
коммунальные системы» (г.Благовещенск), ОАО «Владивостокское предприятие электрических сетей»,
КГУП «Примтеплоэнерго» (на территории Приморского края), а также автономные источники
крупных предприятий.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 9 устава эмитента органами управления являются:
–
Общее собрание акционеров;
–
Совет директоров;
–
Генеральный директор.
В соответствии с пунктом 10.2. устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
Общества относятся:
1)внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
6) включение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение
уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
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эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В соответствии c пунктом 15.1. устава эмитента к компетенции совета директоров Общества
относятся:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других
вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение
уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ и настоящим Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов
об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о
выкупе принадлежащих им акций;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖, а также при
решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 23, 41 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате
их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных
Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе
принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств
по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по
фондам специального назначения;
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17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
18) утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное
утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных
показателей движения потоков наличности Общества;
19) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя
Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
20) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
21) рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых
показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов
Генерального директора о результатах их выполнения;
22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и
представительств Общества) и их ликвидацией;
23) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование
учредительных документов создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций,
размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других
организациях;
24) определение кредитной политики Общества и принятие в порядке, предусмотренном кредитной
политикой Общества, решений в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и
договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и
переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом
указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной
политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой
Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами,
установленными кредитной политикой Общества;
25) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление
акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к
иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона ―Об
акционерных обществах‖;
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона ―Об акционерных обществах‖;
29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
31) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
32) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) не определены;
34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в
случаях, указанных в пунктах 19.11. и 19.12. ст. 19 настоящего Устава, а также привлечение его к
дисциплинарной ответственности;
36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества;
38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
39) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений ―за‖,
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―против‖ или ―воздержался‖, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев,
когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества),
и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих
собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО
выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов
и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и
прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании
новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных
капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество,
утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной
комиссии ДЗО;
40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений ―за‖, ―против‖ или
―воздержался‖):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в
случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и
тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
41) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные
активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры)
не определены;
42) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в
случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем
утверждения соответствующего реестра указанного имущества;
43) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее
изменений;
44) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного
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органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в
которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды
деятельности;
45) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых
принадлежат Обществу;
46) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
47) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций,
имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом ―Об
акционерных обществах‖, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров
Общества;
48) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
49) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках
регулирования социально-трудовых отношений;
50) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных
бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме
публичных заимствований;
51) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат,
беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в
случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом ―Об
акционерных обществах‖ и настоящим Уставом.
В соответствии со статьей 19 устава эмитента:
«Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров
Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с
учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и решениями Совета директоров Общества:
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и
иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за
их выполнение;
представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений
(должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
отчеты о результатах их выполнения;
представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план)
и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков
наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями
контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим
31

направлением Совету директоров Общества);
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский
баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества».
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В Устав эмитента были внесены изменения и дополнения, о чем 16 ноября 2010 года внесена запись в
Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером
2101434025658 (свидетельство ИФНС по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) серия 14
№001820201). Изменения касаются создания филиала «Лучегорский угольный разрез» в пос. Лучегорск
Приморского края.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.dvgk.ru/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Коптяков Станислав Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ОАО "Томская энергосбытовая
компания"

Руководитель группы корпоративной
политики

2006

2006

ЗАО "Юридическая компания
"Гравис"

Руководитель сектора правового
сопровождения корпоративной политики

2007

2007

ОАО "Инжиниринговый центр"

Начальник отдела корпоративного управления

2008

2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

Заместитель начальника управления
корпоративной и юридической политики

2008

2008

ОАО "РАО Энергетические
системы Востока"

Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами

2008

2009

ОАО "РАО Энергетические
системы Востока"

Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению

2009

наст.время ОАО "РАО Энергетические
системы Востока"

Директор по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бай Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации

Должность

с

по

2005

2005

ЗАО "Юридическая фирма
"Юрэнерго"

Начальник отдела по правовой работе с
организациями коммунального хозяйства

2005

2007

ООО "Технологии корпоративного
управления"

Ведущий консультант отдела
юридического консалтинга

2007

2009

ОАО "СУЭК"

Начальник Управления корпоративного
взаимодействия с обществами энергетики

2009

наст.время

ООО "УК Сибирская генерирующая
компания"

Директор по корпоративным активам

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

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ООО "Профресурс"

Начальник Управления энергетики

2006

2009

ООО "КОИМТЭК"

Директор по проектам в топливноэнергетическом комплексе

2009

наст.время

ООО "ЭкоПрог"

Заместитель директора Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иртов Сергей Викторович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ОАО "Дальэнергосетьпроект"

Инженер-проектировщик

2006

2007

ОАО "ДВЭУК"

Главный специалист отдела перспективного
развития Департамента стратегического
развития

2007

2008

ОАО "ДЭК"

Главный специалист Департамента
стратегического развития

2008

2009

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель начальника Департамента
технической политики и развития производства
- начальник отдела развития производства

2009

2010

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель директора - начальник
Департамента технической политики и
развития производства

2010

наст.время ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лихов Хасан Муштафаевич
Год рождения: 1983
Образование: информация не предоставлена
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству: информация не предоставлена
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: информация не предоставлена
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: информация не
предоставлена
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: информация не предоставлена
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): информация не предоставлена
ФИО: Мустафин Герман Олегович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2005

ОАО РАО "ЕЭС России"

Начальник отдела методологии
реформирования Бизнес-единицы 1

2005

2007

ОАО РАО "ЕЭС России"

Заместитель исполнительного директора
Бизнес-единицы 1

2005

2007

ОАО РАО "ЕЭС России", Центр по
реализации проектов реформирования
АО-энерго

Менеджер проекта (по совместительству)

2007

2009

ОАО "СУЭК"

Руководитель проекта "Энергетика ОЭС
Востока"

2009

наст.время

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

Заместитель генерального директора директор по инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Некрасов Игорь Николаевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2005

ООО "КЭС-Энергетические решения" Ведущий специалист

2005

2006

ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнесединица 1

Заместитель исполнительного директора

2007

2009

ОАО «СУЭК»

Главный специалист

2009

наст.время ООО «УК Сибирская генерирующая
компания»

Начальник отдела корпоративных
активов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Оноприенко Юрий Иванович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

2005

2009

2009

наст.время

Наименование организации

Должность

Законодательная Дума Хабаровского края

Председатель Законодательной Думы

Правительство Хабаровского края

Первый заместитель Председателя
Правительства Хабаровского края

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Прокудин Леонид Николаевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ООО "Кемтехторг"

2006

2008

ЗАО "Новосибирск энергоснабкомплект Заместитель генерального директора
оборудование"
по маркетингу и продажам

2008

2010

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2010

наст.время ОАО "ДГК"

Директор

Начальник Департамента закупок и
логистики
Начальник Контрольно-ревизионного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Репин Лев Николаевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ООО "Разрез Баин-Зурхе"

Генеральный директор

2006

2007

ОАО "Гусиноозерская угольная
компания"

Генеральный директор

2008

2008

РАО "ЕЭС России"

Начальник Департамента по
топливообеспечению бизнес-единицы
"Энергосистемы Востока"

2008

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор по топливообеспечению и
логистике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тюрина Елена Юрьевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

2005

2007

2007

наст.время

Наименование организации

Должность

ОАО "ДВЭУК"

Заместитель Генерального директора финансовый директор

ОАО "ДЭК"

Член Правления, Первый заместитель
генерального директора по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пашкова Галина Александровна
Год рождения: 1955
Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2008

Комитет по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края

Первый заместитель Председателя комитета

2008

2009

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель начальника Департамента начальник отдела расчета тарифов
Департамента тарифной политики

2009

2010

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник Департамента тарифной
политики

2010

наст. время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель руководителя Дирекции
тарифообразования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шукайлов Михаил Иннокентьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2005

ОАО "Красноярская генерация".

Первый заместитель генерального
директора, главный инженер

2006

2006

ОАО "ТГК-13".

Первый заместитель генерального
директора, главный инженер

2006

2008

ОАО "Енисейская территориальная
генерирующая компания" (ТГК-13).

Первый заместитель генерального
директора, главный инженер

2008

2008

ОАО РАО "ЕЭС России" Бизнесединица "Энергосистемы Востока".

Заместитель управляющего директора

2008

2009

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока".

Первый заместитель генерального
директора по производству операционный директор

2009

2010

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока".

Первый заместитель генерального
директора-технический директор

2010

наст.время

ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания».

Генеральный директор
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Шукайлов Михаил Иннокентьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2005

ОАО "Красноярская генерация".

Первый заместитель генерального
директора, главный инженер

2006

2006

ОАО "ТГК-13".

Первый заместитель генерального
директора, главный инженер

2006

2008

ОАО "Енисейская территориальная
генерирующая компания" (ТГК-13).

Первый заместитель генерального
директора, главный инженер

2008

2008

ОАО РАО "ЕЭС России" Бизнесединица "Энергосистемы Востока".

Заместитель управляющего директора

2008

2009

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока".

Первый заместитель генерального
директора по производству операционный директор

2009

2010

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока".

Первый заместитель генерального
директора-технический директор

2010

наст.время ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания».

Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
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Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное

4 060 154

ИТОГО

4 060 154

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 20 устава эмитента:
«Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров,
члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять)
человек. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу,
внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества».
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Функции службы внутреннего аудита выполняет контрольно-ревизионное управление (КРУ).
Контрольно-ревизионное управление Общества действует с 01.01.2007 года.
Ключевые сотрудники КРУ:
Прокудин Леонид Николаевич, начальник КРУ;
Цай Тамара Динсаровна, заместитель начальника КРУ;
Гончарук Татьяна Михайловна, заместитель начальника КРУ.
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Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие
с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
- контроль соответствия совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях
финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;
- проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями
исполнительного аппарата, филиалами и представительствами Общества, включая экспертизу
средств и способов, используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и
составление на ее основе отчетности;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества, включая оценку
организации процессов учета, эффективности использования, исполнения решений органов управления
Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- активное содействие Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и менеджменту Обществу,
путем оказания соответствующих консультаций;
- выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности в ходе
внутренних аудиторских проверок, разработка предложений по их снижению;
- взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами, осуществляемое при
посредстве Комитета по аудиту;
- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности
Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения
бухгалтерского учета в Обществе;
- оценка соответствия действий сотрудников Общества, принятым нормам корпоративной и деловой
этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- оказание консультаций менеджменту Общества по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего
аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита;
- оценка соответствия действующих в Обществе внутренних организационно-распорядительных
документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей
мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам
акционеров;
- проверка наличия, состояния, обеспечение сохранности имущества Общества;
- выявление и анализ рисков в сфере финансово-экономической деятельности.
Согласованный с Комитетом по аудиту план по проведению проверок финансово-хозяйственной
деятельности Общества утверждается первым заместителем генерального директора. Составленный
по итогам проверки акт представляется на подпись генеральному директору. КРУ также
осуществляет внеплановые проверки финансово-хозяйственных операций, совершаемых Обществом.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
внешний аудитор использует материалы проверок КРУ, а внутренний аудитор использует заключения
внешнего аудитора для анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Фридман Андрей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2005

ООО "Эр-Стайл ДВ регион"

Старший менеджер отдела программного
обеспечения

2006

2008

ООО "Дальлеспром"

Финансовый аналитик

2008

2008

ООО "Бизнес-Услуги"

Начальник финансово-экономического
отдела

2008

наст.время

ОАО "РАО Энергетические
системы Востока"

Заместитель руководителя Дирекции
внутреннего аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дорохова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

Аудитор - бухгалтер
Общество с ограниченной
ответственностью "Аудит - Оптим - К".

2006

2007

ОАО "Сибирская Угольная
Энергетическая Компания"

Старший аудитор Службы внутреннего
контроля и аудита

2007

2008

ОАО "Сибирская Угольная
Энергетическая Компания".

Главный специалист Службы внутреннего
контроля и аудита

2008

наст.время

ОАО "Сибирская Угольная
Энергетическая Компания"

Главный специалист - эксперт по
корпоративному управлению Службы
внутреннего контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ким Эмма Петровна
Год рождения: 1951
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

по

2005

2006

2007

наст.время

Наименование организации

Должность

ОАО "Хабаровскэнерго"

Начальник Департамента бухгалтерского
учета и отчетности - первый заместитель
главного бухгалтера

ОАО "ДГК"

Начальник Департамента бухгалтерского
учета и отчетности - первый заместитель
главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маслов Василий Геннадьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ОАО "ДВЭУК"

Главный специалист по стратегии Отдела по
управлению ДЗО Управления корпоративных
событий

2006

2007

ОАО "ДВЭУК"

Главный специалист по финансам Отдела по
управлению ДЗО Управления корпоративных
событий ОАО "ДВЭУК"

2007

2008

ОАО "ДЭК"

Заместитель начальника Управления финансового
аудита

2008

наст.время

ОАО "ДЭК"

Руководитель Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных
родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
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в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Суховеева Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2006

ООО "Проктер энд Гембл"

Внутренний аудитор

2006

2008

ОАО "Дальлеспром"

Начальник отдела внутреннего контроля

2008

2008

ОАО "СУЭК"

Ведущий эксперт Дирекции внутреннего
аудита

2008

наст.время ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Ведущий эксперт Дирекции внутреннего
аудита

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за 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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное

857 110

ИТОГО

857 110
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Место нахождения: Россия, Приморский край, г.Владивосток, Тигровая 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный
Московский Депозитарий» (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦМД"
Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская 35 стр. 1А
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1027739040174
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 51.03
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51.03
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИНГ Банк (Евразия)"
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ Банк Евразия (ЗАО)"
Место нахождения: 127473 Россия, г.Москва, Краснопролетарская 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 28.296
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 28.296
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.12.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Производственно-энергетическая компания Колымы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Колымаэнерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
47

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Хабаровскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Хабаровскэнерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.27
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лучегорский топливноэнергетический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛуТЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.73
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Дальэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальэнерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.17
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южное Якутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южное Якутскэнерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.58
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Амурэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Амурэнерго"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"

акционерное

общество

"Дальневосточная
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.06.2009
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.07.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

общество

"Дальневосточная

Дополнительная информация: С 30.03.2007 года единственным акционером эмитента является ОАО
"Дальневосточная энергетическая компания"

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

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Общества на 2010 год утверждена приказом Генерального директора ОАО «ДГК» №
596 от 29.12.2009 г.
В соответствии с п. З ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129 - ФЗ в ред. от
27.07.2010, абз. 5 п. 10 ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н для
конкретизации метода оценки дебиторской задолженности, порядка создания резерва по
сомнительным долгам; в связи с вступлением в силу ПБУ 22/2010, утвержденного Приказом Минфина
России от 28.06.2010 № 63н в Учетную политику Общества по бухгалтерскому учету на 2010 год
внесены дополнения (приказ от 22.12.2010 № 588):
1. Раздел 5.7 Учетной политики Общества по бухгалтерскому учету на 2010 год «Расчеты с
дебиторами и кредиторами» после пункта «Оценка прочей дебиторской задолженности» дополнить
пунктом «Резерв по сомнительным долгам» следующего содержания:
1.1 Условия создания резерва по сомнительным долгам:
- задолженность возникла за продукцию (товары, работы, услуги) на счете 62;
- срок погашения задолженности по договору истек или с высокой степенью вероятности не будет
погашена в сроки, установленные договором;
- задолженность не обеспечена поручительством, банковской гарантией, залогом, мировым
соглашением, соглашением, графиками платежей, договорами рассрочки/отсрочки, гарантийными
письмами организаций.
1.2 Величина резерва по сомнительным долгам:
Резерв создается только в тех случаях, когда по оценке организации существует высокая вероятность
полной или частичной неуплаты сомнительной задолженности. Если на отчетную дату имеется
уверенность в получении в течение 12 месяцев после отчетной даты оплаты какой-то конкретной
просроченной задолженности, резерв на такую задолженность не создается.
Для определения величины резерва устанавливается критерий высокой оценки вероятности неуплаты:
- по юридическим лицам — при отсутствии какой-либо оплаты в течение предшествующих шести
месяцев на отчетную дату;
- по физическим лицам — в течение предшествующих 12 месяцев на отчетную дату.
1.3 Периодичность создания резерва по сомнительным долгам устанавливается один раз в год.
2. Внести дополнительный раздел 7: «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности» следующего содержания:
В обществе существенной признается ошибка, если она превышает 5% от статьи бухгалтерского
баланса, в котором эта ошибка выявлена.
Ошибка, которая при ее обнаружении не была существенной, может впоследствии стать
существенной в связи с обнаружением в ходе дальнейшей подготовки отчетности новых ошибок,
относящихся к той же статье баланса. Если по одной статье баланса выявлено несколько ошибок за
один отчетный период, каждая из которых в отдельности является несущественной, но если в
совокупности все ошибки по данной статье превышают порог существенности, тогда каждая
несущественная ошибка считается существенной и исправляется как существенная.
Существенные ошибки выявляются по каждому филиалу в отдельности. Отражаются в
бухгалтерских балансах филиалов в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)», который по окончании года по авизо филиалами Общества передается в
Представительство.

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 34 401 011 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 777 802 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе
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иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты
окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 31 041 390 864
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 041 390 864
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном
квартале
Дата изменения размера УК: 30.05.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 5 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 30 816 342 819
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Доверительный управляющий ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания» (при рассмотрении вопросов общего собрания акционеров ОАО
―ДГК‖)
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 03.07.2006
Номер протокола: 1/06-ДГК
Дата изменения размера УК: 26.06.2009
Размер УК до внесения изменений (руб.): 30 816 342 819
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Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 30 816 342 819
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 31 041 390 864
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров ОАО "ДЭК" (в соответствии с
уставами ОАО "ДГК" и ОАО "ДЭК" принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции
общего собрания акционеров ОАО "ДГК")
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 10.11.2008
Номер протокола: 66

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии со ст.8 устава эмитента
«Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с п.10.1. устава эмитента «Общее
собрание акционеров является высшим органом управления Общества».
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пунктом 11.5. устава эмитента «Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении
общего собрания акционеров».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
• Совет директоров Общества (порядок предъявления требований – на основании собственной
инициативы);
• Ревизионная комиссия Общества (порядок предъявления требований – направление требования в
Совет директоров);
• Аудитор Общества (порядок предъявления требований – направление требования в Совет
директоров);
• акционер (акционеры) Общества, являющийся владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
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голосующих акций Общества на дату предъявления требования (порядок предъявления требований –
направление требования в Совет директоров).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества за
исключением случая, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. В этом случае общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Точную дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии с п.3. ст.47. гл.7 Закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, положения главы 7, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии со статьей 13 устава эмитента: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
В соответствии с п.3. ст.47. гл.7 Закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру положения главы 7, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 11.6. устава эмитента «Информация (материалы) по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30
(Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов) определяются решением Совета директоров Общества».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.3. ст.47. гл.7 Закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру положения главы 7, определяющие порядок и сроки
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с п.11.11. устава эмитента «Итоги голосования и решения, принятые Общим
собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не
были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об
итогах голосования, решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги
голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном настоящим
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Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров».

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

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

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство Мудис
Интерфакс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РА Мудис Интерфакс»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская - Ямская, д. 21
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга: Мооdy’s
использует свою методологию «Регулируемое газо- и электроснабжение»
опубликованную в августе 2009 года, адрес страницы в сети Интернет www.moodys.ru. Присвоен
07.10.2010 года
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: В3
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с
указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 3 104 139 086 400
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска):
Количество объявленных акций:
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной
регистрации

Регистрационный номер

19.12.2005

1-01-32532-F

11.05.2007

1-01-32532-F-001D
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02.06.2009

1-01-32532-F-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 устава эмитента владельцы обыкновенных акций обладают
следующими правами:
«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
процентные неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев,
со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-32532
Дата государственной регистрации выпуска: 11.03.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.06.2010
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные документарные неконвертируемые облигации
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32532-F
Дата государственной регистрации выпуска: 09.08.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
ценные бумаги эмитента размещены путем открытой подписки с осуществлением фондовой биржей
их листинга.
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными или привилегированными акциями.
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Дальневосточная генерирующая компания».
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций
и Решение о выпуске ценных бумаг.
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной
стоимости Облигации.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта),
согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта
ценных бумаг обеспечены поручительством. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами
Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по
приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных
бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью
«Спецпроект» (выше и далее – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения,
указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав
на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
4. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
5. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
6. Владелец имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. г)
Проспекта ценных бумаг.
7. В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут
право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих облигаций на всех фондовых
биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
8. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать
сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
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Российской Федерации.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Да
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Срок размещения
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций,
определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения.
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения.
Сделки при размещении Облигаций заключаются через Организатора торговли на рынке ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) путѐм удовлетворения
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила
торгов Биржи, Правила Биржи).
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению
Облигаций, действующей по поручению и за счѐт Эмитента и указанной ниже, именуемой в
дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». У Андеррайтера в соответствии с
договором отсутствуют обязанности по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг.
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже (далее – Участник торгов).
В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение
на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать
самостоятельно.
В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной
ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.
В рамках конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом
расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами Биржи. Время и
порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную
ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной
ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование
денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в
Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в Расчетной
палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на
приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня
размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также
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уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет Сводный реестр для Андеррайтера
и Эмитента (далее – «Сводный реестр»). Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену
приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также
наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Организатором
торговли, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента и иные реквизиты в соответствии с
правилами Биржи.
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных
в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по
первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому
купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона,
Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку
Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса,
имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников
торгов отклоняются Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии. Порядок
и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев. Проданные на конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на
соответствующие счета депо Владельцев Облигаций в дату проведения конкурса.
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного
остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего
имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в
любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на
покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с
указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных
Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций
акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – «ФБ ММВБ», «Биржа»).
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004г.
Срок действия лицензии до: до 15.09.2007г.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий Эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество) (выше и далее – «Андеррайтер» или «Посредник при размещении ценных бумаг»)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001
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Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
совершение действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;
продажа Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
информирование Эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере
полученных от продажи Облигаций денежных средств;
перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в
счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями согласованными с
Эмитентом;
осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашениями между Эмитентом и
Андеррайтером.
Цена размещения
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100
(сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну
Облигацию).
Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям,
рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Преимущественное право
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными
средствами в рублях Российской Федерации.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату
Облигаций:
Владелец счета: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество)
Номер счета: 30401810400100000411
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Сведения о клиринговой организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская
валютная биржа» (выше и далее – «Клиринговая организация»)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 077-05869-000010
Дата выдачи: 26.02.2002
Срок действия: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
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Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.
Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, то
есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств. Денежные средства,
полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчѐтной палате ММВБ на счет Андеррайтера.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок,
установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет эмитента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам,
уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы погашения по Облигациям понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, понимается владелец.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень
владельцев и/или номинальных держателей»).
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты
погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения по
Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не
позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение сумм погашения по
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить
список таких лиц НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего
документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его
наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (ФИО – для
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физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или
погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредставлением /
несвоевременным предоставлением сведений.
В случае непредставления или несвоевременного представления в НДЦ информации, необходимой для
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций
на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям
производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета
и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с
НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций,
учитываемых на счете депо владельца.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на
получение сумм погашения по Облигациям необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций считаются
исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета
Платежного агента в оплату номинальной стоимости Облигаций в адрес владельцев и/или
Держателей Облигаций.
Срок погашения облигаций выпуска: 1 820 (одна тысяча восьмисот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый
купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Всего за
период обращения Облигаций предусмотрено 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый:
Купонные
периоды
1
10,50% (52,36 руб.)

Размер дохода в % и в рублях
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2

10,50% (52,36 руб.)

3

10,50% (52,36 руб.)

4

10,50% (52,36 руб.)

5

10,50% (52,36 руб.)

6

10,50% (52,36 руб.)
Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и
до даты начала 7-го купонного периода*
Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и
до даты начала 8-го купонного периода*
Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и
до даты начала 9-го купонного периода*
Устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента после
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и
до даты начала 10-го купонного периода*

7

8

9

10

* – решение принимается не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала первого купонного
периода, процентная ставка по которому определяется эмитентом. При этом решением уполномоченного
органа управления эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих
купонных периодов.
1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок)
конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7.
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода первого купона
является дата начала
размещения Облигаций

Датой
окончания
купонного
периода
первого купона является
дата начала купонного
периода второго купона,
которая наступает в 182й день с даты начала
размещения Облигаций.

Купонный доход по первому купону
выплачивается в 182-й день с даты
начала размещения Облигаций.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям.

63

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п. 9.6
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата
окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам,
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п.9.6
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента. Если дата
окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам,
уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
В случае если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного дохода по Облигациям, понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы купонного дохода по Облигациям, понимается владелец.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным
предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации,
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях,
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
Облигации.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или
номинальных держателей»).
Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели уполномочены на получения сумм купонного дохода по Облигациям.
Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем
в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших Депозитарий на получение суммы купонного дохода по
Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то Депозитарий также обязан предоставить список таких лиц
НДЦ и указать в отношении таких лиц следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций,
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
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Не позднее, чем в 4-й (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для
физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по
Облигациям.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счете депо держателя, а также
суммы накопленного купонного дохода на дату выплаты купонного дохода.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания
средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату суммы купонного дохода по
Облигациям в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала второго
купонного
периода
является 182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания второго
купонного
периода
является дата начала
третьего
купонного
периода,
которая
наступает в 364-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по 2-му купону
выплачивается в 364-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала третьего
купонного
периода
является 364-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой
окончания
третьего
купонного
периода является дата
начала
четвертого
купонного
периода,
которая наступает в 546й день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска

Купонный доход по 3-му купону
выплачивается в 546-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала четвертого
купонного
периода
является 546-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой
окончания
четвертого
купонного
периода является дата
начала пятого купонного
периода,
которая
наступает в 728-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по 4-му купону
выплачивается в 728-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой
начала
пятого
купонного
периода
является 728-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой окончания пятого
купонного
периода
является дата начала
шестого
купонного
периода,
которая
наступает в 910-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по 5-му купону
выплачивается в 910-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала шестого
купонного
периода
является 910-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Датой
окончания
шестого
купонного
периода является дата
начала
седьмого
купонного
периода,
которая наступает
в
1092-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по 6-му купону
выплачивается в 1 092-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке,
описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала седьмого
купонного
периода
является 1 092-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Датой
окончания
седьмого
купонного
периода является дата
начала
восьмого
купонного
периода,
которая наступает
в
1274-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по 7-му купону
выплачивается в 1 274-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до даты начала восьмого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке,
описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала восьмого
купонного
периода
является 1 274-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Датой
окончания
восьмого
купонного
периода является дата
начала
девятого
купонного
периода,
которая наступает
в
1456-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по 8-му купону
выплачивается в 1 456-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
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9. Купон: Процентная ставка по девятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до даты начала девятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке,
описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала девятого
купонного
периода
является 1 456-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Датой
окончания
девятого
купонного
периода является дата
начала
десятого
купонного
периода,
которая наступает
в
1638-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по 9-му купону
выплачивается в 1 638-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон: Процентная ставка по десятому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, после
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до даты начала десятого купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке,
описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала десятого
купонного
периода
является 1 638-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска

Дата окончания десятого
купонного
периода
совпадает
с
датой
погашения Облигаций и
наступает в 1 820-й день
с
даты
начала
размещения Облигаций
выпуска

Купонный доход по 10-му купону
выплачивается в 1 820-й день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода по Облигациям приходится
на выходной день – независимо от
того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день
для расчетных операций, - то
выплата
надлежащей
суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного
дня
НДЦ, предшествующего
6-му
(шестому)
рабочему дню до даты
выплаты
купонного
дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Для целей выплаты купонного дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Сведения о предоставленном обеспечении:
Вид предоставленного обеспечения: поручительство.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-32532-F
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: КИТ Финанс Технический центр (Общество с ограниченной
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ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс Технический центр (ООО)
Место нахождения
191011 Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект 38/4
ИНН: 7841326187
ОГРН: 1057813060205

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством,
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых
облигациями): поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не
превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000
(пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель не отвечает за
возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других
убытков Владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или
купонного дохода по Облигациям.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявляет поручителю
требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее – «Требование»).
Требование содержит:
а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного
получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по
Облигациям (в случае назначения такового);
д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов ,наименование банка,
город банка, БИК) Владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам.
К требованию прилагаются:
- копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу; в
случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом
обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ,
заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования
ценных бумаг при погашении;
- в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия
лица, предъявившего требование.
Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить требование (в случае
назначения такого). Если требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено
печатью этого юридического лица (при наличии).
Требования могут быть предъявлены поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения
Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения
Требования, на счет, указанный в Требовании.
В отношении Облигаций, требования, по которым удовлетворены или в удовлетворении которых
отказано, Эмитент направляет информацию об удовлетворении требования или об отказе в
удовлетворении требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение Владельцем Облигаций
договора поручительства с поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого Владельца Облигаций
прав на Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С
переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода
прав на Облигацию. Передача прав, возникших из указанного договора поручительства, без передачи
прав на Облигацию является недействительной.
Данная Оферта является безотзывной.
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Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства на 31.03.2007: 1 657 865 тыс.руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства на 31.03.2007: 11 тыс.руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
31.12.2010: - 6 877 тыс.руб.
способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование
эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная
стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные
обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации,
количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения
и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на
ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных
бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное
централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение,
информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое
имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право
собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое
недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший
свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный)
номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен,
и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной
регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права
хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер
регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу
владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место
нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого
имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого
имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год
проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на
закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты
проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения,
почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного
имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление
иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя,
их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора
страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата
номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по
облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие
сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю
отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания
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отчетного квартала.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого
решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский
Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корпус В
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.02.2006
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
–
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" с последующими изменениями и
дополнениями;
–
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с
последующими изменениями и дополнениями;
–
Указ Президента РФ от 10.06.1994 № 1184 "О совершенствовании работы банковской системы
Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями;
–
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с последующими изменениями
и дополнениями;
–
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" с последующими изменениями и дополнениями;
–
Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258-П "О порядке представления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением
валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными
банками контроля за проведением валютных операций" с последующими изменениями и дополнениями;
–
Указание ЦБ РФ от 02.07.2001 № 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми
осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С";
–
Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 № 31 "Вопросы, связанные с применением
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и
нормативных актов Банка России";
–
Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных
операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок" с последующими изменениями и дополнениями;
–
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Резиденты

Нерезиденты

Резиденты

Нерезиденты

Купонный
доход

20% (из них в федеральный бюджет – 2%,
в бюджет субъекта РФ – 18%)

20%

13%

30%

Доход от
реализации
ценных бумаг

20% (из них в федеральный бюджет – 2%,
в бюджет субъекта РФ – 18%)

20%

13%

30%

Доход в виде
дивидендов

9%

15%

9%

15%

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации)
налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от
реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
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рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. Рыночная
стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется
исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы,
полученные по следующим операциям:
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги,
допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на
фондовой бирже, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной
котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных
бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой
бирже.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных
бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в
налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией,
хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного
фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в
соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев;
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов,
выраженных в иностранной валюте;
- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы,
связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в рамках их
профессиональной деятельности.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих
расходов.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с
ценными бумагами, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При
этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их
приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается убытком. Учет
убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1,
220.1 НК РФ.
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Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по операциям с
ценными бумагами. Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе
получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения)
ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в
соответствии с пунктами 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по
операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения
или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя
(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок, по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами
определяется налоговым агентом по окончании налогового периода.
Налоговым агентом признаются доверительный управляющий, брокер, иное лицо, осуществляющее в
интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами
срочных сделок на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: договора
доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора
комиссии или агентского договора.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по
требованию налогоплательщика.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия
договора в пользу физического лица.
Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не
позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия
последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого
последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи
ценных бумаг). Однако при получении доходов от продажи ценных бумаг на основании заключенных
договоров купли-продажи ценных бумаг физические лица самостоятельно определяют налоговую базу и
представляют налоговую декларацию по окончании налогового периода в налоговую инспекцию по месту
жительства. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная
исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не
позднее через 15 дней с момента подачи такой декларации.
При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму
налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между
налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет
исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в
этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.
Доходы физических лиц – нерезидентов РФ облагаются налогом по ставке 30% в отношении всех
доходов, в т.ч. от реализации ценных бумаг и доходов в виде дивидендов. Налоговая ставка установлена
согласно п.3 ст. 224 НК РФ. Данная налоговая ставка может быть изменена в соответствии с
применимым договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой
такие доходы нерезидента подлежат налогообложению. Порядок и сроки уплаты налогов,
удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-нерезидентов, аналогичен порядку и
срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-резидентов.
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль,
рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде
дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
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суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в
доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в
расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения
операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если
это предусмотрено применимым законодательством.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по
сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной
бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по
одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого
организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных
бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки
на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены
ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены
ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной
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цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии
с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов
списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную
по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на
будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной
в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется
раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от
операций с такими ценными бумагами.
При реализации ценных бумаг разница (прибыль или убыток), определяется исходя из цены реализации,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченного эмитентом. При этом в доход от реализации ценных бумаг не
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении).
Налоговые расчеты по налогам с доходов в виде дивидендов представляются в налоговые органы в
составе налоговой декларации по прибыли по месту нахождения предприятия, выплачивающего эти
доходы, не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, в котором производились начисления
доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при
выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10
дней со дня выплаты дохода.
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в Российской
Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход
иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, за
исключением доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным
бумагам, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной
организацией доходов.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня
выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов
иностранной организацией.
По доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями,
применяется налоговая ставка 15 процентов (пп.3. п.3 ст.284 НК РФ).
Доходы, полученные иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской
деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам иностранной организации от
источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника
выплаты доходов:
- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских
организаций;
- процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в
прибылях и конвертируемые облигации.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения,
того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с
которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы
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налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в
отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный
режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится
освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты
по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении
которых
международными
договорами
Российской
Федерации,
регулирующими
вопросы
налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии
предоставления следующих документов:
- заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;
- копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход иностранному
юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога,
подлежащего возврату, в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Федерального казначейства.
Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а также иные
вышеперечисленные документы представляются иностранным получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового
периода, в котором был выплачен доход.
Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется в валюте Российской Федерации в
течение одного месяца со дня получения налоговым органом заявления и иных документов,
предусмотренных ст.312 НК РФ.
Доходы иностранных юридических лиц, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через
постоянное представительство, облагаются налогом по ставкам, установленным в п.2 ст.284 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные документарные неконвертируемые облигации с обязательным централизованным
хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32532-F
Дата государственной регистрации выпуска: 09.08.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
ценные бумаги эмитента размещены путем открытой подписки с осуществлением фондовой биржей
их листинга
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:
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в расчете на одну облигацию - 10,50% годовых или 52,36 (пятьдесят два) руб. 36 коп.;
в совокупности по всем облигациям выпуска - 261 800 000 (двести шестьдесят один миллион восемьсот
тысяч) руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.09.2008
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 1-го по 182-й день с
даты начала размещения облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за отчетный период: 261 800 000
(двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 13.03.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 182-го по 364-й день с
даты начала размещения облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за отчетный период: 261 800 000
(двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч) руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 11.09.2009
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 364-го по 546-й день с
даты начала размещения облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за отчетный период: 21 894 962
(двадцать один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) руб. 32 коп.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 12.03.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 546-го по 728-й день с
даты начала размещения облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за отчетный период: 15 821 883
(пятнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три) руб.
В установленный срок и в полном объеме эмитентом исполнены обязательства по всем выплатам
дохода.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:10.09.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: c 728-го по 910-й день с
даты начала размещения облигаций
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска за отчетный период: 15 821 883
(пятнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля.

8.10. Иные сведения
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000
рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер 4B02-01-32532-F) допущены
29.11.2010 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры листинга.

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