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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Год рождения

Гинзбург Александр Давидович

1983

Мисевра Олег Анатольевич

1967

Тихомиров Сергей Васильевич

1959

Яковлев Алексей Дмитриевич

1978

Белосевич Василий Андреевич (председатель)

1966

Телегин Андрей Сергеевич

1979

Чеботкевич Виталий Николаевич

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Бутовский Игорь Алексеевич

Год рождения
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Попова Ирина Валентиновна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Сахалинэнерго"
Должность: главный бухгалтер
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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
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество), 107996, г. Москва, ул. Рождественка,
дом 8/15, строение 3

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

700 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,31% (ставка MosPrim3m+2,2%)

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 107997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

450 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

450 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,7

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

05.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитный договор,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 107997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

650 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

650 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,99

Количество процентных (купонных)
периодов

60

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

25.11.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг эмитента сопряжено с
рядом рисков, в частности:
- отраслевыми рисками;
- страновыми и региональными рисками;
- финансовыми рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
Особенностью энергосистемы острова Сахалин является изолированность и отсутствие
технологических связей с Единой энергосистемой России. Кроме того, внутренняя
технологическая раздробленность на три энергорайона повышает требования к надежному
обеспечению потребителей электроэнергией и теплом.
Наряду с этим, Сахалинская энергосистема функционирует в сложных климатических условиях,
в сейсмически активном регионе. В год на острове фиксируется 200-240 неблагоприятных
климатических явлений, что ведет к ускоренному износу оборудования и дополнительным
затратам на его ремонт и восстановление.
Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- реконструкция действующих энергообъектов, линий электропередачи;
- техническое перевооружение и ремонт основных фондов.
Значительная доля затрат ОАО "Сахалинэнерго" на производство энергии приходится на
топливо – свыше 30 %. Любое отклонение его в цене существенным образом отражается на
изменении себестоимости продукции и, как следствие, на изменении тарифа.
Риски эмитента связаны с не лимитированным ростом цен на:
- продукцию заводов-изготовителей основного оборудования эмитента, являющихся
единственными поставщиками запасных частей к оборудованию эмитента;
- исходное энергообразующее сырье ( вода, химреагенты) для подготовки хим. Очищенной воды.
Государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию на
российском рынке возложено на Федеральную службу по тарифам (ФСТ).
В соответствии с действующим порядком регулированию подлежат:
- тарифы на электрическую энергию (мощность);
- тарифы на тепловую энергию;
- тарифы для конечных потребителей электрической энергии на розничном рынке.
Для эмитента регулирование тарифа осуществляет РЭК Сахалинской области, существует
риск утверждения недостаточного уровня тарифа, не покрывающего величину необходимого
уровня эксплуатационных затрат.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сахалинэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.07.2003

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа
энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 21.06.1993
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638 от 21.06.1993
Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа
энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 16.06.1994
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1224 от 16.06.1994
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 02.07.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство о регистрации изменений учредительных документов № 567 от 02.07.1996,
выданное отделом регистрации предприятий планово-экономического управления
Администрации г. Южно-Сахалинска.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 10.07.2003
Основание введения наименования:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица от 10.07.2003 за государственным регистрационным номером 2036500613653, выданное
Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по
Сахалинской области.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638
Дата государственной регистрации: 21.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. ЮжноСахалинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500522685
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам № 1 по Сахалинской области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.43
Телефон: (4242) 78-23-59
Факс: (4242) 78-22-00
Адрес электронной почты: sah@sahen.elektra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sahen.elektra.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6500000024

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10
Коды ОКВЭД
45.2
40.30
63.11
63.40
40.30.3
40.30.5

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Группы потребителей

Объем продаж без
НДС (тыс. руб.)

Доля в общем
объеме продаж
(%)

4 кв. 2013 год
Электроэнергия, ВСЕГО

1 585 060,81

100,00

Промышленные и непромышленные
потребители

1 045 517,40

65,96

Население

467 733,34

29,51

Населенные пункты

15 983,46

1,01

Сельское хозяйство

55 826,61

3,52

Теплоэнергия, ВСЕГО

384 756,70

100,00

ОПП

384 756,70

100,00

На рынке сбыта электрической энергии в области преобладают средние и мелкие потребители.
С 2006 года тепловая энергия отпускается с коллекторов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и сахалинской
ГРЭС ОАО "СКК", которое занимается сбытом теплоэнергии до конечного потребителя.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Развитие локальной энергетики (объектов ЖКХ в новых жилых районах), влечет снижение
доли ОАО "Сахалинэнерго" в общем объеме производства электро- и теплоэнергии в регионе.
2. Недостаточность утвержденного тарифа для покрытия экономически обоснованных затрат
Общества.
Практика последних лет показывает, что установленные регулирующим органом тарифы на
энергию не обеспечивают рост доходов компании, адекватный фактической инфляции, а также
не покрывают экономически обоснованные затраты Общества. Это приводит к необоснованной
экономии важнейших статей затрат, таких как ремонты и инвестиции, что в свою очередь
негативно сказывается на техническом состоянии энергосистемы.
Для управления риском Общество ведет постоянную активную работу по обоснованию
необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат для включения в
энерготарифы. С целью управления и оптимизации издержек Общество занимается внедрением
энергосберегающих и инновационных технологий.
3. Выпадающие доходы в результате недобора товарной продукции по причине коммерческих
потерь. За 2008-2012 гг. общий недобор товарной продукции по причине коммерческих потерь
составил около 1702 млн. руб. Приоритетным направлением деятельности ОАО
"Сахалинэнерго" является работа по снижению потерь электроэнергии.
4. Недостаточная платежеспособность потребителей (главным образом, населения и ЖКХ и
Управляющих компаний).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-77-000523
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
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бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7-Б/00202
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД №6504766
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-65-01-000365
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00736ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Красносельский»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.02.2031
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00268
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Вахрушевский»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2038
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00276ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Горянка»
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2015

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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Динамика производства электроэнергии собственными станциями ОАО "Сахалинэнерго" за
последние пять лет относительно стабильна, без значительных изменений. Отсутствие в
регионе крупных промышленных производителей, а также незначительные темпы развития
энергоемких секторов экономики региона в целом, не позволяют кардинально изменить
структуру и объемы энергопотребления.
Динамика электропотребления ОАО «Сахалинэнерго» по годам
Наименование показателя
Электропотребление, млн. кВтч

2009
2216

2010
2193

2011
2207

2012
2205

2013
2138

Наиболее существенный рост потребления электроэнергии в последние годы отмечается по
группе «Коммерческие структуры», что главным образом, связано с вводом и подключением
новых объектов.
В 2010 году потребление электроэнергии незначительно ниже уровня 2009 года, что обусловлено
снижением потребления в рыбной отрасли и предприятий угольной промышленности.
Рост электропотребления в 2011 году в связи с увеличенным спросом на электроэнергию в январе
и сентябре 2011г., а так же нестандартно холодными температурами наружного воздуха в мае,
июне и августе 2011г.
В 2012 году электропотребление практически на уровне 2011 года, при этом уровень полезного
отпуска электроэнергии увеличился на 3,76% .
В 2013 году снижение электропотребления к уровню 2012 года в основном связано со снижением
расхода электроэнергии на собственные нужды станций за счет перевода котлов Ю-С ТЭЦ-1 на
сжигание природного газа, ввода 5-го газового энергоблока и снижения выработки электроэнергии
СГРЭС.
Динамика полезного отпуска и потерь электроэнергии
Наименование показателя
Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВтч
Потери электроэнергии, млн.кВтч
- технические
- коммерческие

2009
1456
406
267
139

2010
1487
358
256
101

2011
1490
369
261
108

2012
1546
325
261
64

2013
1566
290
252
37

За период 2009-2013 годы полезный отпуск электроэнергии имеет устойчивую тенденцию роста
за счет снижения коммерческой составляющей потерь.
Динамика теплопотребления ОАО «Сахалинэнерго» по годам
Наименование показателя
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал

2009
1 744

2010
1 691

2011
2012
1 652 1643

2013
1630

Снижение отпуска тепла в 2009-2013 гг. обусловлено снижением теплопотребления ОПП ОАО
«СКК».
Производственной программой на 2012-2014 гг. предусмотрен объем электропотребления с
учетом снижения собственных нужд станций существующего оборудования ОАО
«Сахалинэнерго» в связи с переводом котолоагрегатов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на сжигание
природного газа и вводом 5-го и 4-го газовых энергоблоков на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные проблемы функционирования энергосистемы:
- изолированность Сахалинской энергосистемы и коммунально-бытовой характер нагрузки (более
50 % потребления население и ЖКХ), определяют крайне неравномерный характер
электроэнергетических режимов системы.
Это негативно отражается на состоянии паросилового генерирующего оборудования;
- сложные природно-климатические условия, что ведет к ускоренному износу электросетевого
оборудования и дополнительным затратам на его ремонт и восстановление.
- высокий физический и моральный износ генерирующего и электросетевого оборудования , и как
следствие, высокая аварийность;
Основные проблемы финансово-экономической деятельности:
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- недостаточность утвержденного тарифа для покрытия экономически обоснованных затрат
Общества, и как следствие, ограниченность средств для ведения эксплуатационной и
инвестиционной деятельности;
- недостаточная платежеспособность потребителей (главным образом, населения, ЖКХ и
Управляющих компаний);
- отсутствие гарантированных источников возврата инвестиционных средств, в т.ч. по
привлеченным инвестиционным кредитам.
Исходя из сложившейся ситуации, с целью снижения влияния негативных факторов и
улучшения результатов деятельности компании ОАО «Сахалинэнерго» ставит перед собой
следующие задачи:
Текущие:
1. Реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности, путем внедрения
энергосберегающих технологий.
2. Ввод в работу 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 139 МВт позволит
решить проблему дефицита и создания резерва мощности в Энергосистеме, создание условий для
подключения новых потребителей;
3. Создание технической возможности и условий для технологического присоединения
потребителей к электросетям Общества.
Перспективного развития:
1. Строительство ряда электросетевых объектов позволит снять ограничения в подключении
потребителей из-за недостаточной пропускной способности сетей.
2. На среднесрочную перспективу - начало строительства СГРЭС-2 для полного замещения
изношенных мощностей существующей СГРЭС.
В качестве источников финансирования инвестиционной программы предусмотрены:
- собственные средства предприятия (амортизация, прибыль);
- средства подключаемых потребителей;
- средства от вновь построенных и введенных объектов генерации и электросетей ОАО «СЭК» и
РАО «Энергетические системы Востока»;
- бюджетные инвестиции в рамках ФЦП.

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гинзбург Александр Давидович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

16

2007

2009

ООО "Холидей"

сведения не предоставлены

2009

н.вр.

ООО "Холидей плюс"

сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мисевра Олег Анатольевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ООО УК "Сахалинуголь"

президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
нет сведений
ФИО: Тихомиров Сергей Васильевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2006

06.2010

ОАО "ТГК-10", ОАО "Фортум"

Директор Тюменской ТЭЦ-1

06.2010

11.2011

ОАО "Фортум"

Директор Тюменской ТЭЦ-2

03.2012

05.2012

ЗАО "Кварц - Новые технологии"

Заместитель технического
директора

06.2012

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Технический директор

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

ОАО "Сахалинэнерго"

Заместитель начальника
департамента финансов,
начальник департамента
финансов, финансовый
директор

2009

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Финансовый директор начальник департамента
финансовой политики,
Финансовый директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белосевич Василий Андреевич
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

ОАО "Калининградская ТЭЦ-2"

заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2007

2011

ОАО "Сочинская ТЭС"

генеральный директор,
директор филиала
"Сочинская ТЭС" ОАО
"Интер РАО ЕЭС"

2001

н.вр.

ОАО "РАО энергетические системы
Востока"

директор по капитальному
строительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
нет сведений
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
нет сведений
ФИО: Телегин Андрей Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

19

с

по

2005

2010

ОАО "Сахалинэнерго"

заместитель начальника
департамента корпоративной
политики, начальник
департамента
стратегического развития

2009

2011

ОАО "НДЭС"

генеральный директор (по
совместительству)

2010

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

начальник департамента
инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чеботкевич Виталий Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2008

ОАО "Дальневосточная энергетическая
управляющая компания"

начальник департамента
корпоративного управления

2008

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

заместитель начальника
департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с
акционерами

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО "ДВЭУК"

Заместитель Генерального
директора ОАО "ДВЭУК" по
работе с ОАО
"Сахалинэнерго",
Заместитель Генерального
директора ОАО "ДВЭУК" Исполнительный директор
ОАО "Сахалинэнерго".

2007

н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго"

И.о. Генерального директора,
Генеральный директор

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

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

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

2013
693 178

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

693 178

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров ОАО "Сахалинэнерго" осуществлялась на основании Положения о выплате членам
Совета директоров ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного
решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Сахалинэнерго" 19.06.2012.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Чигирин Иван Иванович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита

2007

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Руководитель Дирекции
операционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Начальник Департамента
внутреннего контроля

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО РАО "ЕЭС России"

Ведущий эксперт отдела
проведения аудита
Департамента внутреннего
аудита

2007

2009

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Директор Департамента
внутреннего контроля

2010

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сафонов Евгений Петрович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Главный эксперт Управления
операционного аудита
Департамента внутреннего
контроля

2010

н. вр.

ОАО "РусГидро"

Главный эксперт Управления
операционного аудита
Департамента внутреннего
контроля

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "Дальлеспром"

Начальник отдела
внутреннего контроля

2008

2008

ОАО "СУЭК"

Ведущий эксперт дирекции
внутреннего аудита

2009

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Главный эксперт отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фридман Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Дальлеспром"

Финансовый аналитик
отдела бюджетирования и
анализа затрат

2008

2008

ООО "Бизнес-Услуги"

Начальник финансовоэкономического отдела

2008

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
ФИО: Ефанов Александр Иванович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.09.2005

Наименование организации

Должность

по
31.12.2010

ОАО "Сахалинэнерго"

Начальник ревизионного
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отдела
н.вр.

01.01.2011

ОАО "Сахалинэнерго"

Начальник отдела
внутреннего аудита

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

Наименование организации

Должность

по

30.12.2005г.

01.04.2006

ОАО "Сахалинэнерго"

Бухгалтер-ревизор 1
категории

01.04.2006

01.06.2006

ОАО "Сахалинэнерго"

Ведущий специалист по
налоговому учету
Департамента
бухгалтерского учета и
отчетности сектор
налогового учета

01.06.2006

31.12.2010

ОАО "Сахалинэнерго"

Ведущий бухгалтер ревизор
Ревизионного отдела

01.01.2011

н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго"

Ведущий специалист отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам Ревизионной Комиссии ОАО “Сахалинэнерго» 9 месяцев 2013года не
производились.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2013
0
3 305 111

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0
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Компенсации расходов

312 607

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
3 617 710

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений работникам отдела внутреннего аудита ОАО "Сахалинэнерго"
осуществляется на основании Положения об оплате труда ОАО "Сахалинэнерго" и
штатного расписания Исполнительного аппарата Общества.

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

2013

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

3 195.6
2 450 837.7
41 514.3

В Обществе действует профсоюзный орган.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 346
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 402
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 17.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 402

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
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(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
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

1.2.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения
660075 Россия, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 74.91
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 75.23
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВостокФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс"
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва,, ул. Семеновский вал, д. 6Г стр. 3
ИНН: 7719738985
ОГРН: 1097746803626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.5405%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.5405%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва,, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения: 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.2.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные
Проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Р.О.С.Т. проект"
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп. к.13 оф. 500
ИНН: 7701123451
ОГРН: 1027739040174
Телефон: (495) 980-9045
Факс: (495) 937-5857
Адрес электронной почты: office@rostcp.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06547-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 144 142 833
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва,, пер. Кисловский Ср. д.1/13, стр. стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Факс: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 84 105 218
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 84 105 218
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.6877%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.6877%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
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системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28.
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Commonwealth Trust Limited, Drake
Chamberes, Tortola, BritishVirgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6743
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6743
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВостокФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс"
Место нахождения: 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, стр. 3.
ИНН: 7719738985
ОГРН: 1097746803626
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

67

1 284 306

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

67

1 284 306

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

0

0
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
Общество не составляет консолидированной отчетности с учетом дочерних обществ, поскольку
величина активов и обязательств дочерних обществ не существенна и значительного влияния при
консолидировании отчетностей на валюту баланса не окажет.

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 941 691 350
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 941 691 350
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, полностью соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания "Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Энергоинвест"
Место нахождения
693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 43
ИНН: 6501093790
ОГРН: 1026500524258
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0137%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0137%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ногликская газовая
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электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГЭС"
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. 15 Мая, д.18
ИНН: 6513012267
ОГРН: 1026501179275
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 12.59%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 12.59%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новиковская дизельная
электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НДЭС"
Место нахождения
694005 Россия, Сахалинская область, Корсаковский район, п. Новиково,
ИНН: 6504000681
ОГРН: 1056502621350
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинская
Коммунальная Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКК"
Место нахождения
693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная д.26
ИНН: 6501157613
ОГРН: 1056500632913
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
24.874792%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24.874792%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

8.9. Иные сведения
нет

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