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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Витенберг Исаак Моисеевич

1920

Мисевра Олег Анатольевич

1967

Полянцев Сергей Олегович
Яковлев Алексей Дмитриевич

1978

Репин Лев Николаевич (председатель)

1960

Суворова Светлана Викторовна

1972

Чеботкевич Виталий Николаевич

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Бутовский Игорь Алексеевич

1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Южно-Сахалинский филиал ОАО "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк Москвы
Место нахождения: 693009, г.Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д.88
ИНН: 7702000406
БИК: 046401710
Номер счета: 40702810400660000682
Корр. счет: 30101810100000000710
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ФОАО "Дальневосточный банк" "Сахалинский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВ банк"
Место нахождения: 693020, г.Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53
ИНН: 2540016961
БИК: 046401745
Номер счета: 40702810907010000520
Корр. счет: 30101810900000000745
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал АК СБ РФ ОАО Южно-Сахалинское отделение №8567
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л АК СБ РФ
Место нахождения: 693020, г.Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 61
ИНН: 7707083893
БИК: 046401642
Номер счета: 40702810950340102662
Корр. счет: 30101810100000000642
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная
организация "Межбанковский расчетный Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НКО МРЦ
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15 В
ИНН: 2536016341
БИК: 040502301
Номер счета: 30214810400000300433
Корр. счет: 3010381020000000301
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк
"ИТУРУП"
Сокращенное фирменное наименование: Банк "ИТУРУП" (ООО)
Место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 32
ИНН: 6501021443
БИК: 046401772
Номер счета: 40702810000000001940
Корр. счет: 30101810300000000772
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г.Южно-Сахалинске
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20
ИНН: 7722080343
БИК: 046401743
Номер счета: 40702810911010000295
Корр. счет: 30101810300000000743
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Тихоокеанский коммерческий региональный банк Внешней
торговли», открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк"
Место нахождения: 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 76
ИНН: 6501024719
БИК: 046401728
Номер счета: 40702810700001001000
Корр. счет: 30101810600000000728
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сахалинский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 37
ИНН: 7730060164
БИК: 046401706
Номер счета: 40702810546020401021
Корр. счет: 30101810800000000706
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Долинск" (ЗАО)
Место нахождения: 693007, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.119а
ИНН: 6500001204
БИК: 046401727
Номер счета: 40702810500001727001
Корр. счет: 30101810300000000727
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Азиатско -Тихоокеанский Банк" (ОАО) в
г.Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: "Азиатско -Тихоокеанский Банк" (ОАО)
Место нахождения: 690091, Владивосток, ул. Светланская, д. 56
ИНН: 2801023444
БИК: 040507872
Номер счета: 40702810513300000018
Корр. счет: 30101810600000000872
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: Аудиторская фирма Закрытое акционерное общество «ЭНПИ
Консалт»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт»
Место нахождения: 115191, г. Москва, Духовской пер., д. 14
ИНН: 7737017200
Телефон: (495) 952-1041
Факс: (495) 954-3180
Адрес электронной почты: audit@npg.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: № Е 004289, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 15.05.2003г. № 140, в соответствии с п.2 ст.23 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010года лицензии на
осуществление аудиторской деятельности утратили силу.
Дата выдачи: 15.05.2003
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Дата окончания действия: 15.05.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов НП «ИПАР»
Место нахождения
117420 Россия, Москва, ул. Наметкина д. 14 корп. 1
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Компания «ЭНПИ Консалт» входит в ряд профессиональных международных и российских
ассоциаций и объединений:
Институт Профессиональных Аудиторов
Международная сеть Moore Stephens International Limited (Фирма-Корреспондент)
Партнерство Российского общества оценщиков
Международная Федерация участников рынка недвижимости (FIABCI)
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов»
Всемирная Ассоциация «AccountAbility», продвигающая и развивающая сферу социальной,
экологической и этической отчетности фирм перед всеми заинтересованными пользователями
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2010
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:
Тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии со ст.13.1 Устава Общества в СМИ (газета "Советский Сахалин")
публикуется сообщение для акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не
менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, о возможности выдвижения
кандидатуры аудитора Общества. Выдвинутые акционерами кандидатуры по предложению
Совета директоров рассматриваются на годовом Общем собрании акционеров. По итогам
голосования годовым Общим собранием акционеров утверждается Аудитор Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанных работ не проводилось.
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:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Аудитор
Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на
основании заключаемого с ним договора. Вознаграждение Аудитору не выплачивалось.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ФинЭкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкспертиза"
Место нахождения: г. Москва, ул. Проспект Мира д.69, 9 этаж
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: (495) 775-2200
Факс: (495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России».
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
* НП "Аудиторская Палата России" (НП АПР) (Свидетельство № 4209);
* Ассоциация Российских Банков (АРБ) (Свидетельство № 1305);
* НП "Партнерство РОО" (Свидетельство №897);
* Российское Общество Оценщиков (РОО) (Свидетельство № 0060/77-1111-2001);
* Российское Общество Оценщиков (РОО) (Свидетельство № 0977/77-1111/06);
* Ассоциация Менеджеров России.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2011
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:
Тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии со ст.13.1 Устава Общества в СМИ (газета "Советский Сахалин")
публикуется сообщение для акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не
менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, о возможности выдвижения
кандидатуры аудитора Общества. Выдвинутые акционерами кандидатуры по предложению
Совета директоров рассматриваются на годовом Общем собрании акционеров. По итогам
голосования годовым Общим собранием акционеров утверждается Аудитор Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанных работ не проводилось.
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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:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Аудитор
Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на
основании заключаемого с ним договора. Вознаграждение Аудитору не выплачивалось.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

2011, 6
мес.

3 645 988

3 528 118

81.1

95.6

48

42

21.3

36.8

2.8

3.5

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3.08

2.97

Доля дивидендов в прибыли, %

942

1 104

Производительность труда, тыс. руб./чел

5.6

5.1

Амортизация к объему выручки, %

5.6

5.1

Стоимость чистых активов эмитента
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %

В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов РФ и Федеральной
комиссии для АО, стоимость чистых активов на конец 2 квартала 2011 г. составила 3 528 118
тыс. руб. Относительно прошлого года произошло снижение стоимости активов на 3,2 %.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. Значение данного показателя на
конец 2 квартала 2011 г. составил 95,6 %, что выше аналогичного периода прошлого года (далее –
АППГ) на 17%.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резерву.
Значение данного показателя на конец 2 квартала 2011 года составляет 42,0 %. Снижение
данного показателя по сравнению с АППГ связано с незначительным уменьшением удельного веса
краткосрочных обязательств в валюте баланса.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов. Относительно аналогичного периода прошлого
года наблюдается рост показателя, что связано с ростом прибыли по результатам работы во 2
кв. 2011 года от аналогичного периода 2010 года, снижением обязательств Общества,
подлежащих погашению в отчетном периоде, снижением процентных ставок за пользование
кредитами в текущем году по сравнению со 2 кварталом 2010 года.
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Уровень просроченной задолженности увеличился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 0,7 % и составил 3,5 %.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности наблюдается незначительное
снижение в связи с ростом дебиторской задолженности относительно аналогичного периода
2010 г.
Производительность труда. Увеличение производительности труда в динамике обусловлено
ростом выручки от продаж над численностью персонала.
Амортизация к объему выручки на уровне аналогичного периода 2010 года.

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
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками

Свыше 1 года

454 103

в том числе просроченная

25 438

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

94 149

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты

0

0
465 000
0

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

x
0
x

210 066

в том числе просроченные

Прочая кредиторская задолженность

19 978

27 318
x
1 813 057
x
0
x
0
x

186 142
0
1 409 460
25 438

24 387
x
1 884 740
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
В отчетном периоде просроченная кредиторская задолженность по поставщикам и
подрядчикам составляет 25 438 тыс. руб., несвоевременное финансирование связано в первую
очередь с дефицитом денежных средств, связи с чем Обществом ведется работа по
возможности погашения просроченной задолженности (проведение взаиморасчетов при
наличии взаимной задолженности, договоренность о реструктуризации задолженности и др.)
Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности в течении 3
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кв.2011 г. - 4 кв. 2011 гг.
Кредиторская задолженность по кредиторам, на долю которых приходится не менее 10 % от
общей суммы кредиторской задолженности, в учете Общества в отчетном периоде не
числится.
Дебиторская задолженность по дебиторам, на долю которых приходится не менее 10 % от
общей суммы дебиторской задолженности, в учете Общества в отчетном периоде не
числится.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

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

Кредитный
договор №406 от
25.08.10

ОАО "Сбербанк"

287 500

RUB

23.08.13

просрочка
отсутствовала

Кредитный
договор №529 от
21.10.10

ОАО "Сбербанк"

20 000

RUB

18.10.13

просрочка
отсутствовала

Кредитный
договор №4510001 от 30.07.10

ОАО
"Газпромбанк"

200 000

RUB

27.07.12

просрочка
отсутствовала

Кредитный
договор №4510001 от 21.01.11

ОАО
"Газпромбанк"

200 000

RUB

20.04.14

просрочка
отсутствовала

Эмиссия облигаций за последние 5 лет не проводилась.
У ОАО «Сахалинэнерго» отсутствуют обязательства в виде предоставленного обеспечения,
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение
свыше 5% от балансовой стоимости активов эмитента.

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:
Приобретение эмиссионных ценных бумаг эмитента сопряжено с рядом рисков, в частности:
- отраслевыми рисками;
- страновыми и региональными рисками;
- финансовыми рисками;
- правовыми рисками;
- рисками, связанными с деятельностью эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
- Особенность 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.
Основная доля затрат ОАО "Сахалинэнерго" на производство энергии приходится на топливо – в
среднем около 45%. Любое отклонение его в цене существенным образом отражается на
изменении себестоимости продукции и, как следствие, на изменении тарифа.
Неразвитая транспортная схема осложняет доставку топлива к объектам энергосистемы,
особенно в осенне-зимний период. Небольшая мощность угледобывающих предприятий области,
дифференцированные схемы доставки топлива (автомобильные, ж.д, морской), малая их
пропускная способность, зависимость от погодных условий, автоперевозки угля на расстояния до
250 км – все это приводит к тому, что топливные затраты занимают наибольшую долю в
расходах ОАО "Сахалинэнерго".
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 (газ, вода, химреагенты) для подготовки питьевой 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.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых
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эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов:
ОАО «Сахалинэнерго» осуществляет свою деятельность и зарегистрировано в качестве
налогоплательщика в Сахалинской области Российской Федерации.
Последнее десятилетие для России характеризовалось значительным ростом темпов развития
экономики, стабильностью политической ситуации в стране и укреплением экономической и
политической позиции в мире. Отмечались рост ВВП, развитие основных направлений
экономики, значительный приток инвестиционного капитала, рост реальных доходов населения.
Однако в настоящее время Россия оказалась вовлечена в мировой финансовый кризис,
разразившийся в последний год в США, и, как следствие, во многих экономически развитых
странах мира.
Среди главных причин ухудшения экономической ситуации в стране аналитики называют
влияние общего мирового финансового кризиса, снижение мировых цен на сырьевые товары, вывод
средств инвесторами из российской экономики, системная слабость банковской системы,
снижение ликвидности внутри страны, которая в свою очередь негативно влияет и на реальный
сектор, относительно высокая инфляция.
Руководство страны предпринимает меры для стабилизации и улучшения экономической
ситуации в стране. Но нельзя исключить возможность дальнейшей дестабилизации
экономической ситуации в стране, связанной последствиями экономического кризиса в России и в
мире.
В связи с вышеперечисленным основным риском является – неопределенность, действие которого
будет сказываться на экономике всей страны в целом, что, конечно же, повлияет на
деятельность эмитента.
Среди рисков, явившихся угрозой ухудшения финансово-экономического состояния эмитента,
можно отметить следующие:
- Снижение потребления электрической энергии и мощности, в частности, со стороны крупных
потребителей;
- Ухудшение качества дебиторской задолженности и неплатежи потребителей;
- Рост дефицита финансирования инвестиционной программы и текущей деятельности
эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в
регионе, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на
возможности Эмитента исполнить обязательства по ценным бумагам.
По итогам 2010 года ситуация в российской экономике начала стабилизироваться. Данные
государственных ведомств в т.ч. Минэкономразвития, свидетельствуют о том, что наметились
положительные тенденции, обусловленные преимущественно восстановлением спроса на
мировом рынке, ростом цен на нефть, ростом иностранных инвестиций в экономику, а также
антикризисными мерами Правительства.
В 2011 году. Минэкономразвития прогнозируется нарастание положительных тенденции 2010
года. Предполагается, что риски российской экономики в 2011 г. должны существенно
снизиться.
Эмитент оценивает страновые риски в ближайшей перспективе как незначительные и
склонные к последующему снижению.
Развитие экономики в ДФО в средне- и долгосрочной перспективе определено утвержденной
Постановлением Правительства РФ № 2094-р от 28.12.2009 Стратегией социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, а также
Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года» с учетом перспективы ее продления на период до 2018 г. В
соответствии с этими документами предполагается опережающее, по сравнению со всей
Россией, развитие Дальневосточного федерального округа, главной целью которого является
сохранение и привлечение в регион населения за счет создания в нем привлекательных условий
жизни. Достижение поставленной цели планируется осуществить, в т.ч. за счет серьезной
государственной поддержки, предполагающей налоговые льготы предприятиям региона,
финансирование крупных проектов за счет средств федерального бюджета и иные меры.
Таким образом, ситуация в субъектах ДФО в настоящий момент оценивается эмитентом как
стабилизирующаяся и склонная в ближайшей перспективе к значительному улучшению.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
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налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками применительно к Российской Федерации и, в частности, Дальневосточному
региону, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются эмитентом
как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. В целях минимизации
риска террористических актов, значительно ужесточены меры безопасности на жизненно
важных объектах ОАО «Сахалинэнерго».
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том
числе и повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью:
В Сахалинской области существуют риски, связанные с географическим положением региона, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, повышенной сейсмической
активностью, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью. Учитывая данные риски, строительство и эксплуатация объектов
эмитента выполняется с учетом климатических особенностей и сейсмической активности,
создаются запасы сырья и материалов для бесперебойной деятельности эмитента в случае
задержек поставок.
В качестве региональных рисков, можно рассматривать имеющуюся опасность отклонений
сроков освоения объектов от проектных расчетов, в связи с дезинтеграцией хозяйственных
связей на территории России, в том числе, в виде срыва сроков поставок оборудования в
реализуемые проекты.
Эмитент несет бремя региональных рисков, связанных с:
- возникновением форс-мажорных обстоятельств, являющихся следствием места нахождения
эмитента в районе с сейсмичностью 8 баллов;
- изолированностью энергоснабжающего узла эмитента от энергосистемы Сахалина;
- суровыми климатическими условиями и оторванностью от транспортной инфраструктуры
Сахалина и России;
- ростом цен и неплатежеспособности населения - потребителей основной продукции
эмитента - тепловой и электрической энергии.
Страновые и региональные риски не могут быть подконтрольны эмитенту из-за их глобального
масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или ДФО, эмитент будет принимать
ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного
воздействия ситуации на эмитента.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Покрытие кассового разрыва Общества осуществляется за счет банковского кредита. Поэтому
существует риск изменения процентных ставок, в связи с неблагоприятными изменениями на
отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышением ставки рефинансирования,
и как следствие процентных ставок по кредитам, что может привести к увеличению расходов
по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности работы Общества.
С целью снижения данного риска в Обществе применяются следующие меры:
• привлечение кредитных ресурсов по ставке, приближенной к ставке рефинансирования;
• использование долгосрочного заимствования;
• мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий
кредитования.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность
эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были
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выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент не осуществляет деятельность на
внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к мировым валютам на
финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается
эмитентом как незначительная, так как основные обязательства эмитента выражены в
валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен изменению процентных ставок и при
повышении процентных ставок, увеличатся затраты по обслуживанию заемных средств.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на его деятельность:
- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью исключения негативного влияния
краткосрочных колебаний процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.
Влияние инфляции:
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента
может быть ограничено следующими рисками:
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров из-за увеличения цены на топливо, энергоносители,
транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Инфляция в России в 2010 году составила около 8,8%. На 2011 год прогнозируемый уровень
инфляции (по данным Минэкономразвития) составит 7-8%. Для минимизации значения
инфляции эмитент предполагает повысить оборачиваемость оборотных средств за счет
изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует
ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-18% в год и потенциальной
доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента
возникнут существенные трудности, составляет около 20% годовых.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент
планирует обратиться к государству за выделением субвенций, ограничить размер
инвестиционной программы до момента возмещения данных непредвиденных расходов в тарифе
следующего года.
В случае существенных темпов инфляции эмитент планирует:
• ограничить рост затрат;
• уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности;
• увеличить кредиторскую задолженность до оптимального уровня;
• исключить излишки свободных денежных средств, находящиеся в распоряжении эмитента.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
• уменьшение валовой прибыли (строка 029 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• увеличение операционных расходов (строка 060 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение прибыли (увеличение убытка) до налогообложения (строка 140 Ф.2 бухгалтерской
отчетности);
• уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка) (строка 190 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение собственного капитала (строка 490 Ф.1 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение валюты баланса (строка 700 Ф.1 бухгалтерской отчетности).
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их
возникновения:
Значительное увеличение расходов по текущей деятельности и, как следствие, уменьшение
денежных средств, находящихся в распоряжении эмитента.
Вероятность их возникновения оценивается как средняя.
Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли, изменение структуры
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баланса.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования - в отчетном квартале отсутствуют;
- изменением налогового законодательства - в отчетном квартале отсутствуют;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин - в отчетном квартале отсутствуют;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, - изменением по вопросам судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а так же на результатах текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент - в отчетном квартале отсутствуют;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определённого
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) - в отчетном квартале отсутствуют;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента - в отчетном квартале отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, являются
незначительными.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии на ведение определенного вида
деятельности как незначительный.
Непосредственно эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Энергосистема эмитента является изолированной, в связи с этим данный риск минимален.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту,
отсутствуют.

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"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сахалинэнерго"
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
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: постановление № 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
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Дата регистрации: 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
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:
Эмитент образован в результате преобразования государственного предприятия
"Производственное объединение энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" в акционерное
общество в 1993 году.
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:
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Миссия ОАО "Сахалинэнерго":
Оказание положительного влияния на рост экономики Сахалинской области.
Рост рыночной стоимости акций, путем повышения эффективности текущей деятельности.
Повышение инвестиционной привлекательности компании.
Повышение надежности энергоснабжения.
Создание стабильно работающей отрасли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.43
Адрес для направления корреспонденции
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
Коды ОКВЭД
40.10
40.30
63.11
63.40
80.22
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство, передача и распределение
электроэнергии
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

2010, 6 мес.

2011, 6 мес.

2 326 142.4

2 684 337.8

74.8

74.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Выручка от продаж электроэнергии в 1 полугодии 2011 года составила 2684,34 млн. руб., что
выше уровня 1 полугодия 2010 года на 15,4 %, в связи с ростом среднеотпускного тарифа на
15,7%.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство тепловой энергии
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

2010, 6 мес.

2011, 6 мес.

600 562.6

701 040.2

19.3

19.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
За указанный период выручка от продаж теплоэнергии составила 701 млн. руб., что выше
уровня аналогичного периода 2010 года на 16,7% , за счет роста тарифа на 20,4%.
Основными видами деятельности ОАО "Сахалинэнерго" являются производство электрической
и тепловой энергии.
Полезный отпуск электроэнергии за 2 квартал 2011 года составил 767,2 млн. кВтч.
Полезный отпуск теплоэнергии во 2 квартале 2011 года составил 1 045,9 тыс. Гкал.
Средний тариф за 2 квартал 2011 года составил:
- на отпущенную электроэнергию – 3,49 руб./кВтч,
- на отпущенную теплоэнергию – 670,29 руб./Гкал.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная деятельность ОАО "Сахалинэнерго" имеет сезонный характер. Это выражается в
нарастании объемов производства электро- и теплоэнергии в осенне-зимний период в связи с
прохождением отопительного сезона.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
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Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента составляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а именно:
- Федерального закона от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н,
- действующих Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ).
- рабочего Плана счетов Общества, разработанного на основе Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский
котельный завод"
Место нахождения: 660013, г. Красноярск, ул. Кишиневская,16
ИНН: 2462023415
ОГРН: 1022402060889
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинуголь7"
Место нахождения: 694241, Сахалинская область, г. Поронайск, ул 40 лет ВЛКСМ, 24
ИНН: 6507011233
ОГРН: 1046503101424
Доля в общем объеме поставок, %: 30
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Угольные
ресурсы Сахалина"
Место нахождения: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пер Мартовский 1-а
ИНН: 6501194943
ОГРН: 1086501004171
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Горняк-1"
Место нахождения: 694740, Сахалинская обл, Невельский р-н, г.Невельск, ул. Береговая, д.84
ИНН: 6505009711
ОГРН: 1026500870296
Доля в общем объеме поставок, %: 37
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальэнерготехкомплект"
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Западная, 29
ИНН: 2536138780
ОГРН: 1032501341718
Доля в общем объеме поставок, %: 21
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Строймонтаж"
Место нахождения: 694240,Сахалинская обл, Поронайский р-н, г.Поронайск, ул.40 лет ВЛКСМ,
д.24
ИНН: 6507010737
ОГРН: 1026500915210
Доля в общем объеме поставок, %: 12
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Новосибирск"
Место нахождения: 630000, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Советская, д.77
ИНН: 5407208153
ОГРН: 1025403200195
Доля в общем объеме поставок, %: 100
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою
деятельность:
Группы потребителей

Объем продаж без
НДС
(тыс. руб.)

Доля в общем
объеме продаж
(%)

2 кв. 2011 год
Электроэнергия, ВСЕГО

1 234 855,10

100,00

Промышленные и непромышленные потребители

833 434,97

67,49

Население

360 068,46

29,16

8 051,37

0,65

Населенные пункты
Сельское хозяйство

33 300,31

2,70

Теплоэнергия, ВСЕГО

263 611,65

100,00

ОПП

263 611,65

100,00

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На рынке сбыта электрической энергии в области преобладают средние и мелкие потребители.
С 2006 года тепловая энергия отпускается с коллекторов ОП "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1" и ОП
"Сахалинская ГРЭС" ОАО "СКК", данное предприятие занимается сбытом теплоэнергии до
конечного потребителя.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-77-000209 (ЖКНХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 06.03.2009
Дата окончания действия: 06.03.2014
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-77-000202 (Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 22.01.2009
Дата окончания действия: 22.01.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: 506 (ГРЭС)
Наименование вида (видов) деятельности: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического
сооружения (комплекс гидротехнических сооружений Сахалинской ГРЭС)
Дата выдачи: 10.10.2008
Дата окончания действия: 09.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: N ГС-7-65-02-27-0-6500000024-003076-2
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 02.06.2008
Дата окончания действия: 02.06.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ПЭ-00-007341(Э)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по продаже электрической энергии
гражданам
Дата выдачи: 03.05.2007
Дата окончания действия: 03.05.2012

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО "Сахалинэнерго" в среднесрочной перспективе планирует проведение технического
перевооружения котлоагрегатов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного
газа. Кроме того, ОАО «Сахалинэнерго» планирует продолжать дальнейшую работу по
реализации ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" до
2013 гг. в части объектов Сахалинской энергосистемы (строительство и реконструкция
объектов электросетевого хозяйства, строительство ГРЭС-2) с привлечением средств
федерального и регионального бюджетов.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания "Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Энергоинвест"
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Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д. 43
ИНН: 6501093790
ОГРН: 1026500524258
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Единственным
учредителем-участником Общества является Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0137
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0137
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
операции с ценными бумагами;
брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
инвестиционная деятельность;
доверительное (трастовое) управление ценными бумагами;
маркетинговая деятельность;
размещение свободных финансовых средств, материальных активов, имущественных и
неимущественных прав граждан, предприятий и общественных организаций в ценные бумаги;
сделки с движимым имуществом и недвижимостью, в том числе прием и сдача в аренду;
осуществление информационно-консультативных услуг юридического и экономического
характера;
посредническая деятельность;
внешнеэкономическая деятельность;
иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Егупов Евгений Игоревич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Единственным
акционером Общества является ОАО "Сахалинэнерго"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
получение (покупка) электрической энергии с регионального и оптового рынка электрической
энергии (мощности);
получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
производство электрической и тепловой энергии;
передача электрической и тепловой энергии;
диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта,
технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие
энергосистемы;
эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов;
оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
деятельность по эксплуатации электрических сетей;
деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом;
хранение нефти и продуктов ее переработки;
эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
деятельность по обращению с опасными отходами;
оказание инжиниринговых услуг;
организация и проведение экологических программ, в том числе в области переработки
вторичного сырья, отходов производства;
деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется
Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и
действующим законодательством РФ;
организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %

Бутовский Игорь Алексеевич (председатель)

1970

0

0

Яковлев Алексей Дмитриевич

1978

0

0

Танин Евгений Викторович

1978

0

0

Яковлев Павел Геннадьевич

1974

0

0
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Телегин Андрей Сергеевич

1979

0

0

Рыбошлыков Игорь Алексеевич

1979

0

0

Сидоренко Владимир Сергеевич

1979

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Плотников Роман Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1975

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания

2 411 739

996 134

Сооружения и передаточные устройства

4 931 382

3 069 044

Машины и оборудование

3 009 811

1 973 773

Транспортные средства

99 209

61 319

Производственный и хозяйственный инвентарь

11 769

9 128

Земельные участки
Прочие средства
Итого стоимость основных средств

2 414

0

14 748

6 150

10 479 306

6 115 549

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на
приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной
стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. При выбытии,
списании основных средств сумма дооценки по данным объектам отражается по дебету
счета «Добавочный капитал» и кредиту счета «Нераспределенная прибыль прошлых лет».
Амортизация основных средств для целей бухгалтерского и налогового учетов начислена
линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка

2010, 6 мес.

2011, 6 мес.

3 108 879

3 602 906

-59 347

63 695

78 825

205 347

Рентабельность собственного капитала, %

2.16

5.82

Рентабельность активов, %

1.19

2.98

Коэффициент чистой прибыльности, %

2.54

5.7

Рентабельность продукции (продаж), %

-1.9

1.8

Оборачиваемость капитала

0.64

0.66

-1 458 177

-1 702 519

-0.22

-0.25

Валовая прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Улучшение коэффициентов рентабельности во 2 квартале 2011 года связано со значительным
увеличением прибыли по результатам работы в текущем периоде в объеме 126 522,00 тыс. руб. по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Выручка от продаж по основной деятельности за отчетный период составила 3 602 906 млн.
руб. Отклонение от аналогичного периода 2010 года (+) 15,9 %.
Выручка от продаж электроэнергии в 1 полугодии 2011 года составила 2 684,3 млн. руб., что выше
уровня 2 полугодия 2010 года на 15,4 %, в связи с ростом среднеотпускного тарифа на 15,7 %.
Выручка от продаж теплоэнергии в 1 полугодии 2011 года составила 701 млн. руб., что выше
уровня 2 полугодия 2010 года на 16,7 %. Это связано с утверждением на 2011 год новых тарифов
с ростом к прошлому году на 20,4 % и ростом полезного отпуска теплоэнергии во 2 квартале на
3,4%.
По результатам основной деятельности за отчетный период валовая прибыль составила 63,7
млн. руб., что выше значения аналогичного периода 2010 г. на 123 млн. руб., это обусловлено
опережающими темпами роста товарной продукции (15,9%) над темпами роста себестоимости
(+11,7%).
Объем субвенции на разницу в тарифах составил 322,6 млн. руб., что превышает объем субвенций
за АППГ на 14,1%.
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства

2010, 6 мес.

2011, 6 мес.

-1 027 570

-1 510 865

1.3

1.4

Коэффициент текущей ликвидности

1

1.3

Коэффициент быстрой ликвидности

0.63

0.92

Коэффициент автономии собственных средств

0.55

0.51

Индекс постоянного актива

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства. Отрицательное значение данного показателя вызвано
высоким уровнем непокрытых убытков прошлых лет.
Увеличение индекса постоянного актива в сравнении с аналогичным периодом 2010 года
характеризуется уменьшением доли собственных источников средств Общества в
формировании внеоборотных активов.
Увеличение значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента быстрой (срочной)
ликвидности по отношению к аналогичному периоду 2010 года связано со снижением
краткосрочных обязательств Общества.
Значение коэффициента автономии собственных средств на уровне аналогичного периода 2010
года.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2011, 6 мес.
2 941 691

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом
для последующей перепродажи (передачи)

0

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента

45 048
1 806 330

205 347
3 322 432

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2011, 6 мес.

ИТОГО Оборотные активы

1 879 824

Запасы

488 844

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

6 765

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

19 017

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

1 192 385

Краткосрочные финансовые вложения

0

Денежные средства

172 813

Прочие оборотные активы

0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источники финансирования оборотных средств ОАО "Сахалинэнерго": кредиторская
задолженность, кредитные ресурсы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика компании направлена на замещение существующих источников на собственные
средства за счет получения прибыли от деятельности компании. Вероятность получения
прибыли низкая, зависит от уровня установленных тарифов, резервы снижения издержек
исчерпаны.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО "Сахалинэнерго" не имеет интеллектуальной собственности, зарегистрированной в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сахалинская область входит в состав Дальневосточного региона Российской Федерации.
Важнейшими промышленными отраслями специализации области являются: рыбная,
лесная, целлюлозно-бумажная, добыча нефти и газа, угольная. Существует ряд предприятий по
производству строительных материалов, легкой промышленности.
Динамика электропотребления региона по годам, млн.кВтч.

2006

2007

2008

2009

2010

1 полугодие
2011

Производство и распределение
Электроэнергии в целом по
региону

2760,8

2826,2

2769,3

2739,4

2958,1

1775,6

в т.ч. Выработка собствеными
эл/станциями
ОАО "Сахалинэнерго"

2149

2151

2124

2121

2103

1100
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ОАО "Сахалинэнерго" является изолированной энергосистемой, не имеющей технологических
связей и перетоков с единой энергосистемой России. ОАО «Сахалинэнерго» является основным
энергоснабжающим предприятием острова Сахалин и обеспечивает централизованное
электроснабжение Центрального и Новиковского энергорайонов.
В общем объеме производства энергоресурсов области удельный вес ОАО "Сахалинэнерго"
составляет (по итогам 2010 гда):
- по электроэнергии 71%;
- по теплоэнергии 32%.
Основными потребителями энергоресурсов ОАО «Сахалинэнерго» являются население и
предприятия ЖКХ - более 50 % в общем объеме потребления: нагрузка носит коммунально-бытовой
характер, суточный график нагрузки имеет ярко выраженный пиковый характер.
Динамика производства электроэнергии собственными станциями ОАО "Сахалинэнерго" за
последние пять лет стабильна, без значительных изменений. Отсутствие в регионе крупных
промышленных производителей, а также незначительные темпы развития экономики региона в
целом, не позволяют кардинально изменить структуру и объемы энергопотребления.
Наиболее существенный рост потребления электроэнергии в последние годы отмечается по
группе «Коммерческие структуры» - около 20 % ежегодно за 2006-2007 гг. и 7 % в 2008 году. Это
главным образом было связано с вводом и подключением новых объектов.
В 2009 году потребление электроэнергии осталось практически на уровне 2008 года. Снижение
спроса на электроэнергию в связи со спадом активности в строительной сфере компенсировалось
более высоким электропотреблением в рыбной отрасли. В 2010 году потребление электроэнергии
соответствует уровню 2009 года.
В условиях жесткого государственного регулирования тарифов, практически отсутствуют
резервы оптимизации издержек без последствий ухудшения качества и надежности работы
энергосистемы, а также возникновения социальной напряженности в коллективе.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы и условия функционирования Сахалинской энергосистемы:

1. Изолированность Энергосистемы, отсутствие технологических связей с ЕЭС России:
2.

3.
4.
5.
6.

- Сахалинская область отнесена к регионам пиковых нагрузок,
- Коммунально-бытовая нагрузка энергосистемы – более 50%.
Высокая суточная неравномерность электропотребления и отсутствие маневренных
мощностей для покрытия пикового потребления:
- Для покрытия пикового электропотребления на Сахалинской ГРЭС ежесуточно
производится пуск-останов 2 паросиловых блоков (котел-турбина), что увеличивает
вероятность отказа оборудования.
- В год количество пусков паросиловых блоков достигает 620, что на порядок превышает
количество пусков на аналогичных электростанциях в единой энергосистеме
Сложные природно-климатические условия региона, определяющие высокие технологические
риски.
Высокий физический и моральный износ основного производственного оборудования, и как
следствие высокая аварийность.
Высокая степень износа Сахалинской ГРЭС, острая необходимость замещения ее выбывающих
мощностей.
Недостаточный уровень утверждаемых энерготарифов для ОАО "Сахалинэнерго", как
следствие ограниченность средств для ведения эксплуатационной и инвестиционной
деятельности.

Исходя из сложившейся ситуации, с целью снижения влияния негативных факторов и
улучшения результатов деятельности компании ОАО «Сахалинэнерго» ставит перед собой
следующие задачи:
A. Текущие:
1. Реализация Программы по снижению коммерческих потерь электроэнергии путем
внедрения АСКУЭ, установки ОДПУ, установки СИП.
2. Реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности, путем
внедрения энергосберегающих технологий.
3. Реконструкция действующей ТЭЦ-1 с переводом оборудования на сжигание
природного газа, что позволит решить проблему маневренности мощностей,
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4.
5.

утилизации золошлаковых отходов, улучшит экологическую
областном центре;
Строительство 4-го энергоблока на Ю-С ТЭЦ-1 мощностью 139
решить проблему дефицита и создания резерва мощности в
создание условий для подключения новых потребителей;
Строительство 5-го энергоблока на Ю-С ТЭЦ-1 мощностью 91
частично заместить выбывающие мощности СГРЭС.

обстановку

в

МВт позволит
Энергосистеме,
МВт позволит

B. Перспективного развития:
1. Строительство ряда электросетевых объектов позволит снять ограничения в
подключении потребителей из-за недостаточной пропускной способности сетей.

2. На среднесрочную перспективу необходимо принятие решения о начале
строительства СГРЭС-2 для полного замещения изношенных мощностей СГРЭС.

В качестве источников финансирования инвестиционной программы предусмотрены:
- собственные средства предприятия (амортизация, прибыль);
- лизинговая схема (внедрение АСКУЭ-БП, газификация ТЭЦ);
- средства подключаемых потребителей;
- бюджетные инвестиции в рамках ФЦП;
- средства регионального бюджета;
- средства РАО «Энергетические системы Востока».

4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент конкурентов не имеет. В тоже время снижение доли производства электро- и
теплоэнергии собственными станциями ОАО «Сахалинэнерго» в общем региональном объеме
энергопроизводства обусловлено развитием локальных генерирующих источников в жилищнокоммунальном секторе.

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:
Структура органов управления эмитента:
- общее собрание акционеров
- совет директоров
- генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
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) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
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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".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, избрание секретаря общего собрания и другие вопросы, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров".
5) 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 Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
6) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным Законом "Об
акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций (кроме случаев приобретения акций для
уменьшения уставного капитала), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом.
Решение о приобретении Обществом размещенных им акций может быть принято, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90
процентов от уставного капитала Общества.
Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют
голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном
случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала
Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости
остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного
капитала;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества, а также форм использования фондов
Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
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утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
13) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 18 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества;
15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных
обществах";
16) заключение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
17) определение политики в части получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, в том
числе по вопросам:
- привлечение заемных средств путем получения кредитов и выпуска векселей при превышении
общей задолженности по заемным средствам 1,0 процента выручки от реализации Общества по
оплаченной продукции за предшествующий финансовый год;
- размещение средств в депозиты в один коммерческий банк на общую сумму свыше 10,0 млн. руб.;
- выдача гарантий, ссуд, поручительств или выпуска других финансовых обязательств при
превышении общей задолженности по ранее выданным обязательствам и поручительствам 1
процента выручки от реализации Общества по оплаченной продукции за предшествующий
финансовый год;
- приобретения и реализации ценных бумаг (акций, облигаций) и долей в уставных капиталах
хозяйствующих субъектов и коммерческих банков;
- передачи в установленном порядке прав требования дебиторской задолженности на общую
сумму свыше 25,0 млн. руб.;
- выбора финансовых консультантов, финансовых и инвестиционных институтов,
ответственных за размещение ценных бумаг.
18) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий.
19) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в
соответствии с трудовым законодательством РФ;
20) избрание и переизбрание заместителя Председателя и секретаря Совета директоров
Общества;
21) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и
иные должности исполнительного аппарата Общества в соответствии с перечнем,
утверждаемым Советом директоров Общества;
22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
23) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
24) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
25) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах
выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
26) рассмотрение годовых (квартальных) отчетов Генерального директора Общества о
финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
27) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении им своих
должностных обязанностей, установленных трудовым договором;
28) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции
которых принадлежат Обществу;
29) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
20.1. 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
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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 общей 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;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнесплан) 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 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.
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.sahen.elektra.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Витенберг Исаак Моисеевич
Год рождения: 1920
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
1991

Наименование организации

Должность

по
н. вр.

пенсионер по возрасту

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
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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:
нет сведений
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):
нет сведений
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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

2005

ООО УК "Сахалинуголь"

президент

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:
нет сведений
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):
нет сведений
ФИО: Полянцев Сергей Олегович
Год рождения:
сведений не предоставлено
Образование:
сведений не предоставлено
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
сведений не
предоставлено

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

Минэнерго России

начальник отдела
технической документации и
новых технологий
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департамента оперативного
контроля и управления в
электроэнергетике и
мобподготовки в ТЭК
Министерства энергетики
Российской Федерации
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:
нет сведений
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:
нет сведений
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):
нет сведений
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 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

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:
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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
(председатель)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ООО "Разрез Баин-Зурхе"

Генеральный директор

2007

н.вр.

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
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:
нет сведений
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):
нет сведений
ФИО: Суворова Светлана Викторовна
Год рождения: 1972
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "ОГК-2"

заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

2009

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

директор по правовым
вопросам - начальник
юридического департамента
ОАО "РАО Энергетические
системы Востока"

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: 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 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
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:
нет сведений
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):
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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО "Сахалинэнерго"

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

2007

н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго"

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
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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.
Совет директоров
Вознаграждение

1 400 111

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

1 400 111

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" 22 мая 2009 года.
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:
Органом, осуществляющим функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, является избранная общим собранием акционеров Ревизионная комиссия Общества в
количестве 5 человек.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей
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в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
В обществе функции службы внутреннего аудита до 31.12.2010 года выполнял Ревизионный
отдел ОАО "Сахалинэнерго".
С 01.01.2011 года создан Отдел внутреннего аудита ОАО "Сахалинэнерго", действующий на
основании соответствующего Положения, утвержденного Генеральным директором ОАО
"Сахалинэнерго".
Его ключевые сотрудники:
- начальник - Ефанов Александр Иванович
- ведущий специалист - Старчеус Юлия Александровна
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Отдел внутреннего аудита ОАО "Сахалинэнерго" подчиняется Генеральному директору ОАО
"Сахалинэнерго", является самостоятельным структурным подразделением исполнительного
аппарата Общества, осуществляющим на основании соответствующих организационнорегламентирующих документов внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности
Общества и его дочерних и зависимых Обществ в целях:
контроля за соблюдением Обществом, его обособленными подразделениями и ДЗО
законодательства РФ, устава Общества, решений органов управления;
предотвращения осложнения финансового состояния, способного привести общество и его ДЗО к
банкротству;
устранения негативных явлений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности во
всех обособленных подразделениях Общества и его ДЗО;
выявления и мобилизации внутренних резервов по снижению производственных издержек,
повышению эффективности производства, рациональному использованию финансовых ресурсов,
имущества Общества и его ДЗО.
Важнейшими из задач Отдела внутреннего аудита являются:
аудит наличия системы организационных регламентов в обособленных подразделениях и
соответствия их действующим нормативным актам и учредительным документам Общества;
проведение инвентаризации имущества, финансовых обязательств и проверок по эффективному
использованию материальных, финансовых и трудовых ресурсов, правильности изменения цен,
тарифов, соблюдению расчетно-кассовой дисциплины, исполнению производственно-финансовых
планов;
экспертиза достоверности оперативного, статистического, бухгалтерского и налогового учета
на предмет достоверности и правильности отражения всех хозяйственных операций;
проверка порядка использования фондов экономического стимулирования и прибыли;
проверка договорной и претензионно-исковой дисциплины.
В соответствии с возложенными задачами Отдел внутреннего аудита разрабатывает
программы проведения и проводит ревизионные проверки по каждому направлению аудита,
оформляет акты проверки по результатам внутреннего аудита, доводит информацию о
выявленных нарушениях до Генерального директора Общества и контролирует их своевременное
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устранение.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Отдел внутреннего аудита Общества не взаимодействует с внешним аудитором эмитента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации - Положение "Об инсайдерской информации ОАО
"Сахалинэнерго", утвержден Советом директоров Общества, протокол № 7 от 17.10.2005г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.sahen.elektra.ru

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: 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 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"

Заместитель руководителя
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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Балабекян Гаяне Карленовна
Год рождения: 1977
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

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "ДВЭУК"

Специалист отдела
корпоративных событий ДЗО
управления корпоративных
событий

2007

2008

ОАО "ДЭК"

Ведущий специалист отдела
корпоративных событий ДЗО
департамента
корпоративного управления

2008

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник отдела
корпоративного управления
и контроля департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с
акционерами

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: 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
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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 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
ФИО: Омельяненко Светлана Вячеславовна
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ЗАО "Химэлт-Ист"

юрист

2008

2008

ОАО "ДГК"

советник генерального
директора

2008

н.вр.

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

главный 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
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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: Василевская Ирина Николаевна
Год рождения: 1961
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
2006

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго"

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
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 том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.09.2005

31.12.2010

ОАО "Сахалинэнерго"

Начальник ревизионного
отдела

01.01.2011

н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго"

Начальник отдела
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
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 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
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

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

148 879

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

211 314

Иные имущественные представления

0

Иное
ИТОГО

0
360 193

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии ОАО "Сахалинэнерго" осуществлялась на основании Положения о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного
решением годового Общего собрания акционеров Общества 22 мая 2009 года.
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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Отдел внутреннего аудита
Вознаграждение

0

Заработная плата

0
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Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

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.
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
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2 кв. 2011

Среднесписочная численность работников, чел.

3 267

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

29.9
432 691 360
2 061 700
434 753 060

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: 1 352
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

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
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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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва,, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр. стр.1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 92 392 405
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

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
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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
50

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: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Российской Федерации
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

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), %
0.034
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Сахалинская область в лице министерства имущественных
и земельных отношений Сахалинской области
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
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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: 15.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.3119
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.3119
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9313
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9313
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.238
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.238

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9313
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9313
Полное фирменное наименование: Уайт Эс Си Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Уайт Эс Си Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6983
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6983
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Трастовая компания "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.238
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.238
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"Аякс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "Аякс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6983
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6983
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.238
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.238
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.01.2007
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"Аякс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "Аякс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6149
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6149
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.238
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.238
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест" (акции переданы в
номинальное держание)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5953
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5953
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.238
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.238
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест" (акции переданы в
номинальное держание)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5953
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5953
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.238
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.238
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.11.2007
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест" (акции переданы в
номинальное держание)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5953
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5953
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5706
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5706
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5953
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5953
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5817
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5817

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО ЕЭС России"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5953
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5953
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания "Гарант-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5817
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5817

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.04.2009
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"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5953
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5953
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'ИК
'Энергоинвест'
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трастовая
компания 'Гарант-Центр'
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТК "Гарант-Центр"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5817
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5817

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.942
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.942
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'ИК
'Энергоинвест'
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Морские
порты Сахалина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Морские порты Сахалина"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5817
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5817

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест" (акции переданы в номинальное держание)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.9615
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.9615
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 'ИК
'Энергоинвест'
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Морские
порты Сахалина"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Морские порты Сахалина"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5817
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5817

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
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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)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК
"Энергоинвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9322
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9322
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВостокФинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Сахалинская
компания "Энергострой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СК "Энергострой"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5817
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5817

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

31

184 694

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)

31

184 694

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

0

0
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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
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 184 694 227.24
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

854 297

в том числе просроченная

341 207

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

0
x
0
x

242 170

в том числе просроченная

19 988

Прочая дебиторская задолженность

95 418

в том числе просроченная

50 247

Итого

x

500

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по авансам выданным

0

19 017
x
0
x

1 192 385

в том числе просроченная

411 442

19 017
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дебиторская задолженность по дебиторам, на долю которых приходится не менее 10 % от
общей суммы дебиторской задолженности, в учете Общества в отчетном периоде не
числится.

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
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
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Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

00106342

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710001

6500000024
40.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 43
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

4 790 935

4 863 210

4 664 547

1150

150 775

150 775

150 775

Отложенные налоговые активы

1160

78 256

97 644

57 780

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

5 019 966

5 111 629

4 873 102

Запасы

1210

488 844

438 000

347 683

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

6 765

7 871

10 332

Дебиторская задолженность

1230

1 211 402

899 573

829 406

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

172 813

68 638

166 575

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

1 879 824

1 414 082

1 353 996

БАЛАНС (актив)

1600

6 899 790

6 525 711

6 227 098

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного
периода

На конец
предшествую
щего
предыдущем
у отчетному
периоду

1

2

3

4

5

6
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

2 941 691

2 941 691

2 941 691

1350

1 806 330

1 813 083

1 818 667

Резервный капитал

1360

45 048

45 048

44 125

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-1 265 290

-1 477 390

-1 237 709

ИТОГО по разделу III

1300

3 527 779

3 322 432

3 566 774

Заемные средства

1410

1 813 057

1 610 500

876 392

Отложенные налоговые обязательства

1420

77 472

73 077

64 671

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 890 529

1 683 577

941 063

Заемные средства

1510

465 000

555 000

786 000

Кредиторская задолженность

1520

1 016 143

964 338

932 846

Доходы будущих периодов

1530

339

364

415

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 481 482

1 519 702

1 719 261

БАЛАНС (пассив)

1700

6 899 790

6 525 711

6 227 098

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2011

по ОКПО

00106342

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

6500000024
40.10

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, д. 43
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

3 602 906

3 108 879

Себестоимость продаж

2120

-3 539 211

-3 168 226

Валовая прибыль (убыток)

2100

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

63 695

-59 347

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

830

230

Проценты к уплате

2330

-97 454

-116 392

Прочие доходы

2340

627 262

446 766

Прочие расходы

2350

-310 319

-178 900

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

284 014

92 357

Текущий налог на прибыль

2410

-54 490

-13 083

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-20 754

-5 494

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-4 400

-4 667

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-18 667

4 773

Прочее

2460

-1 110

-555

Чистая прибыль (убыток)

2400

205 347

78 825

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

205 347

78 825

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.007

0.0027

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОАО "Сахалинэнерго" организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую
отчетность в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21 ноября
1996 г. № 129-Ф3, "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.98 № 34н и иными нормативными актами. Учетная политика на 2011 год
утверждена приказом генерального директора ОАО "Сахалинэнерго" от 31.12.2010 года № 341
- А.
Обособленные подразделения самостоятельно ведут бухгалтерский учет, составляют
незаконченный баланс и другую бухгалтерскую отчетность, являются налогоплательщиками,
несут ответственность за своевременные и полные расчеты с бюджетом по всем видам налогов
и сборов (кроме налогов, учитываемых Исполнительным аппаратом ОАО "Сахалинэнерго"
централизованно).
Основными методологическими аспектами учетной политики являются:
- Основные средства
К основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг в течение срока полезного использования
продолжительностью более 12 месяцев. Спецодежда, спецоснастка, хозяйственный и
производственный инвентарь, приборы учета (в т.ч. электросчетчики), прочие виды основных
средств со сроком эксплуатации свыше 1 года и стоимостью менее 40 000 рублей учитываются в
составе материалов. При приобретении основных средств за плату их первоначальная
стоимость складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и т.д. При
безвозмездном получении объектов основных средств их стоимость признается рыночной на
дату оприходования. Первоначальная стоимость всех основных средств погашается
линейным способом. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость
продукции по мере производства ремонтных работ в полной сумме и в том отчетном
периоде, в котором они имели место.
- Нематериальные активы в ОАО "Сахалинэнерго" отсутствуют.
- Материально-производственные запасы
Оценка запасов и расчет стоимости отпущенных в производство материальных ресурсов
производилась по фактической себестоимости каждой единицы запасов.
Учет топлива на технологические нужды осуществляется согласно "Методологическим
указаниям по организации учета топлива на тепловых электростанциях", СПО ОРГРЭС, М.,
1997 г.(РД 34.09.105-96). В составе материально-производственных запасов учитываются активы
стоимостью до 40 000 рублей сроком службы свыше 1 года. В целях обеспечения сохранности при
вводе в эксплуатацию такие активы учитываются на забалансовом счете в количественном
выражении. Списание материально-производственных запасов в производство осуществляется
по фактической стоимости.
- Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию по назначению
равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
В составе расходов будущих периодов относятся лицензии на отдельные виды деятельности,
программные продукты.
- Доходы от продажи продукции:
Для целей бухгалтерского учета реализация продукции (работ, услуг) и активов сторонним
организациям и физическим лицам, отражается на счетах реализации по мере отгрузки
продукции (выполнения работ, оказания услуг), передаче активов и предъявлению покупателю
расчетных документов, если договором не предусмотрен иной порядок перехода права
собственности. Учет финансовых результатов ведется по видам деятельности.
К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от реализации продукции и
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе :
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- Доходы от реализации электрической энергии;
- Доходы от реализации тепловой энергии ;
- Доходы от сопутствующих видов деятельности (химически очищенной воды, за не возврат
конденсата и за подпиточную воду, плата за подключение и другие);
- Доходы от сдачи имущества в аренду.
- Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в соответствии с
действующими Методологическими указаниями Министерства Финансов РФ от 13.06.95 № 49,
приказа генерального директора ОАО "Сахалинэнерго". Перед составлением годового отчета
проводится инвентаризация по состоянию: на 1 октября т.г. материальных ценностей; на 01
ноября т. г. - незавершенного строительства, на 31 декабря т.г. - финансовых обязательств.
Хозяйственных операций в иностранных валютах Обществом не проводилось.
- Резервы по сомнительным долгам
Общество создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и
гражданами за продукцию, работы, услуги с отнесением сумм резерва на финансовые
результаты. Резерв сомнительных долгов создается один раз в год на основании
распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением
годовой отчетности Общества.

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

7.6. Сведения о 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.: 7 342 012 983
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 189 809 975
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 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.: 2 941 691 350
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 941 691 350
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: 07.07.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 294 169 135
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 294 169 135
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 941 691 350
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
30.08.2008
Номер протокола: б/н

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
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов от уставного
капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 45 048 540
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в отчетном квартале не использовались.
Увеличение резервного фонда на 923 тыс. рублей произошло во 2 квартале 2010 года в связи с
исполнением решения годового Общего собрания акционеров Общества от 21.05.2010 о
направлении части прибыли Общества за 2009 год в резервный фонд.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также размещается на веб-сайте
Общества в сети Интернет, 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.
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.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется
(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется
(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
настоящего Устава.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему
(им) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
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В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава,
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее
собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его
созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
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.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения
представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, 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.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного
в п. 13.1. настоящей статьи.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента
его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
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акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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):
Вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию - лица, указанные в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
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:
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 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: 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 капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0137
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0137
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ногликская газовая
электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГЭС"
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. 15 Мая, д.18
ИНН: 6513012267

70

ОГРН: 1026501179275
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12.59
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 12.59
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 293 425 896
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
08.04.2008

1-03-00272-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Устав Общества:
Статья 6. Права акционеров Общества
6.1.Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2.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
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 подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
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)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

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
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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 «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
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Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
06.05.2011
5 мая 2011 года завершена реорганизация (прекращение деятельности) регистратора,
осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (ЗАО «Реестр АПлюс»), в форме присоединения к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и переход эмитента на
обслуживание в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в части ведения и хранения реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО «Сахалинэнерго» в порядке универсального правопреемства.
С 6 мая 2011 года Регистратором ОАО «Сахалинэнерго» является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
как правопреемник ЗАО «Реестр А-Плюс».

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
нет

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с Налоговым кодексом (введен Федеральным законом от 30.05.2001 N 71-ФЗ).
Статья 214.1. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы
по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок,
базисным активом по которым являются ценные бумаги.

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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

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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