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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кузбасский филиал Акционерного общества «Углеметбанк»
г.Кемерово
Сокращенное фирменное наименование: Кузбасский филиал АО «Углеметбанк» г. Кемерово
Место нахождения: 650000 , г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136
ИНН: 4214005204
БИК: 043207707
Номер счета: 40 702 810 300 090 000 239
Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 707
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 650066 , г. Кемерово, просп. Октябрьский, 53
ИНН: 7707083893
БИК: 043207612
Номер счета: 40 702 810 726 020 103 820
Корр. счет: 30 101 810 200 000 000 612
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кузбасский филиал Акционерного общества «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Кузбасский филиал АО «Углеметбанк»
Место нахождения: 654000 , г. Новокузнецк, ул. Кирова, 25а
ИНН: 4214005204
БИК: 043207707
Номер счета: 40 702 810 005 090 000 071
Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 707
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кузбасский филиал Акционерного общества «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Кузбасский филиал АО «Углеметбанк»
Место нахождения: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, 6
ИНН: 4214005204
БИК: 043207707
Номер счета: 40 702 810 106 090 000 077
Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 707
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 652600 , г. Белово, пер. Цинкзаводской, 2
ИНН: 7707083893
БИК: 043207612
Номер счета: 40 702 810 326 140 101 429
Корр. счет: 30 101 810 200 000 000 612
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 652507, г Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина,78а
ИНН: 7707083893
БИК: 043207612
Номер счета: 40 702 810 026 180 102 720
Корр. счет: 30 101 810 200 000 000 612
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615/0465
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 652470 , г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 36
ИНН: 7707083893
БИК: 043207612
Номер счета: 40 702 810 826 120 110 040
Корр. счет: 30 101 810 200 000 000 612
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 654080 , г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 27
ИНН: 7707083893
БИК: 043207612
Номер счета: 40 702 810 326 170 103 824
Корр. счет: 30 101 810 200 000 000 612
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного банка "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ «Россия»
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40 702 810 160 016 000 266
Корр. счет: 30 101 810 145 250 000 220
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк «Левобережный» (ПАО)
Место нахождения: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного 25/1
ИНН: 5404154492
БИК: 045004850
Номер счета: 40 702 810 709 550 000 337
Корр. счет: 301 018 101 000 000 008 50
Тип счета: рсчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)

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

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

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

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Как основной тезис, характеризующий политику Эмитента в области управления рисками в
целом, можно обозначить: своевременное выявление рисков, оценка их существенности и принятие
своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

2.4.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с авариями в энергосистеме
В электроэнергетике производственные риски связаны с износом основных производственных
фондов, прежде всего объектов генерации и сетевого хозяйства, несоблюдением или
недостаточным соблюдением технических регламентов и норм при проведении профилактических
и ремонтных работ.
Аварии в электросетевом комплексе и на генерирующем оборудовании приводят к невозможности
обеспечения качественной поставки электроэнергии (мощности) потребителям. В случае
нарушения качества электроснабжения Эмитент, как держатель договора электроснабжения, по
требованию потребителя обязан возместить ему убытки. Эмитент не может повлиять на
данный риск, в случае наступления аварийной ситуации обращается к виновнику аварии для
возмещения понесенного потребителем ущерба, возникшего в результате поставки электроэнергии
ненадлежащего качества.
Более того, аварии в энергосистеме приводят к росту цен на оптовом рынке, который, в свою
очередь приводит к увеличению конечных цен для потребителей. Эмитент проводит
разъяснительную работу, направленную на осознание потребителями принципов формирования
цен и справедливости требований гарантирующего поставщика.
Ценовые риски
Эмитент, как гарантирующий поставщик, не имеет возможности влиять на формирование цены
покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, поскольку он приобретает
электроэнергию (мощность) по той цене, которая складывается на рынке. Рост цены на оптовом
рынке приводит к увеличению цен для потребителей на розничном рынке, в виду действующего
механизма трансляции затрат Эмитента на конечных потребителей.
Эмитент проводит разъяснительную работу, направленную на осознание потребителями
принципов формирования цен для конечных потребителей и справедливости требований компании.
Проводит работу по системному анализу действующей нормативно-правовой базы, а также
проектов нормативных документов,
на основании которых формируются цены для
потребителей, и инициирует внесение изменений в документы, которые позволят
минимизировать цены для потребителей.
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Риск снижения полезного отпуска
Снижение полезного отпуска происходит в результате ухода потребителей к конкурентным
независимым сбытовым компаниям или самостоятельного выхода на оптовый рынок, а также в
результате ухудшения общей экономической ситуации.
Выход потребителей на оптовый рынок предусмотрен действующим законодательством, поэтому
Эмитент не может повлиять на данный процесс и минимизировать риск снижения полезного
отпуска электрической энергии. Оказать влияние на экономические процессы для Эмитента
также не представляется возможным.
Риск роста дебиторской задолженности
Повышение цены на электроэнергию (мощность) и усугубление общей экономической ситуации
приводит к снижению платежеспособности потребителей и как следствие к ухудшению
платежной дисциплины, а также снижению эффективности стандартных механизмов
воздействия на неплательщиков. Это в свою очередь способствует росту дебиторской
задолженности и увеличению кассовых разрывов у Эмитента.
Для минимизации данного риска Эмитент проводит разъяснительную работу с целью осознания
потребителями необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии, а также
использует все законодательно закрепленные механизмы воздействия на неплательщиков.
Эмитент проводит мероприятия по вводу ограничений электропотребления предприятий –
должников в соответствии с действующим законодательством, привлекает органы
государственной власти по воздействию на неплательщиков, осуществляет проведение
взаимозачетов, реструктуризацию долгов для снижения дебиторской задолженности, ведет
претензионно-исковую работу по взысканию обязательств с должников в судебном порядке, а
также инициирует внесение изменений в нормативные документы в части упрощения процедуры
введения режима ограничения потребления.
Риск неполучения выручки в объеме необходимой валовой выручки, учтенном Региональной
энергетической комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании
Сбытовые надбавки Эмитента на 2016 год устанавливаются в соответствии с Методическими
указаниями по расчету сбытовых надбавок, утвержденными приказом ФСТ России от 30 октября
2012 года №703-э.
Для категории «прочие потребители» сбытовые надбавки установлены в виде формул и
рассчитываются как процент от средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую
энергию (мощность), при этом для разных групп потребителей устанавливается различный
процент в зависимости от размера максимальной мощности энергопринимающих устройств.
Снижение фактической средневзвешенной нерегулируемой цены относительно прогнозной цены,
формируемой Ассоциацией «НП Совет рынка», используемой РЭК Кемеровской области при
расчете сбытовых надбавок на период регулирования, может привести к невозможности
получения выручки Эмитента, приходящейся на потребителей категории «прочие», в полном
объеме.
Риск некорректного учета РЭК Кемеровской области составляющих тарифов для населения и
приравненным к нему категориям потребителей
Для Эмитента существует риск учета РЭК КО в конечном тарифе для населения
средневзвешенной цены покупки электроэнергии (мощности) ниже индикативной цены по
регулируемым договорам, что приведет к формированию выпадающих доходов Эмитента.
В случае возникновения описанных ситуаций Эмитент проводит работу по возмещению
выпадающих доходов с органами исполнительной власти в области регулирования тарифов.
Риск увеличения процентных ставок по кредитам
Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, поскольку Эмитентом
привлекаются заемные средства с целью пополнения оборотных средств. Таким образом, риски,
связанные с увеличением процентных ставок, для эмитента являются значительными. В случае
повышения процентных ставок, Эмитент с целью финансирования оборотных средств, будет
корректировать распределение средств в рамках действующей на предприятии системы
бюджетирования.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Место регистрации и осуществления основной деятельности эмитента: Российская Федерация,
Кемеровская область.
В настоящий момент и среднесрочной перспективе политическую ситуацию в РФ можно
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оценивать как стабильную. При этом в настоящее время экономика страны находится в
неудовлетворительном состоянии. Оказываемое кризисом воздействие на экономику России
главным образом сказывается на финансовой сфере. Экономика РФ значительно замедлила темпы
роста, а потребительский рынок в стране инфляционно сжался, что привело к национальному
торговому и ипотечному кризису. Однако в целом сохраняется удовлетворительная политическая
и экономическая конъюнктура хозяйственной деятельности эмитента.
Аналогичная ситуация и в Кемеровской области – регионе деятельности эмитента.
Наступление обстоятельств, способных существенно повлиять на нормальный ход осуществления
основной деятельности эмитента (военные конфликты, чрезвычайные положения, забастовки и
т.п.) представляется маловероятным. На настоящий момент не имеется никаких обозримых
предпосылок для такого рода явлений.
Учитывая специфику характера основной деятельности эмитента географические особенности
ландшафта, климата; надежность транспортного сообщения, с точки зрения удаленности и
труднодоступности, и другие критерии, связанные с географическими особенностями страны и
региона деятельности не имеют достаточного влияния на надежность и стабильность
деятельности эмитента.
Можно отметить существование в незначительной степени рисков, связанных с
разрушительными природными явлениями (низкая температура воздуха, ураган, сильная гроза,
землетрясения, наводнения и т.п.). Однако за все время деятельности эмитента подобные
природные явления не приносили ощутимого вреда надежной работе эмитента.
В случае возникновения любых рисков Общество предпримет все возможные меры по
нивелированию сложившихся негативных последствий. Определение в настоящее время
конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в
настоящем разделе событий, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, не
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер
затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных последствий, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне какого-либо контроля.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
За период с 01.07.2006 года – момента регистрации Общества в качестве юридического лица по
31.12.2016 года с целью пополнения оборотных средств эмитентом привлекались заемные средства.
Таким образом, риски, связанные с увеличением процентных ставок, для эмитента являются
значительными. В случае повышения процентных ставок, Общество с целью финансирования
оборотных средств, будет корректировать распределение средств в рамках действующей на
предприятии системы бюджетирования.
Подверженность
финансового
состояния
эмитента
(его
ликвидности,
источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса. Предполагаемые
действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных
ставок на деятельность эмитента:
Основные слагаемые финансового состояния эмитента, такие как: ликвидность, источники
финансирования, результаты деятельности и т.п., крайне мало зависят от изменений валютного
курса. Вся выручка эмитента поступает в российской валюте, эмитент также не имеет займов в
иностранной валюте, и не планирует их осуществлять, поэтому курс иностранных валют не
оказывает существенного влияния на производственную деятельность эмитента.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические значения инфляции,
предполагаемые действия Эмитента по уменьшению инфляционного риска.
Такого рода риск возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения
реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции
повлияет на финансовые результаты деятельности эмитента вероятным уменьшением реальной
величины прибыли эмитента, ростом дебиторской задолженности.
Для снижения этого риска в Обществе применяется система непрерывного бизнес – планирования.

2.4.4. Правовые риски
Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
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электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года
№ 1172, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 "О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии" и рядом других нормативных актов.
Несмотря на специфику правового регулирования и комплексный характер энергетического
законодательства существует множество пробелов, недостатков и противоречий. Отсутствие
правоприменительной практики, разъяснений и толкований нового законодательства
уполномоченными государственными органами может негативно, но не существенно, отразиться
на деятельности эмитента. Данный риск рассматривается как высокий.
Изменение налогового законодательства:
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей финансово хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных
средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение
обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности эмитента.
Правоприменительный риск:
Пробелы правового регулирования нормативно – правовой базы, допускающие разное толкование
одних и тех же вопросов, зачастую не позволяют надлежащим образом урегулировать
существующие проблемы правоприменительной практики.
Новое законодательство, хотя и восполнило многочисленные пробелы, на практике приведет к
возникновению ряда новых спорных ситуаций, что в конечном итоге может привести к занятию
судами двоякой позиции по аналогичным судебным спорам.
Все существующие в настоящее время и возникшие вновь проблемы являются следствием
переходного периода реформирования электроэнергетики и с завершением формирования
нормативно-правовой базы, опубликованием официальных разъяснений, судебных решений они
будут решены.
Данный риск рассматривается как незначительный.
Деятельность Эмитента не подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного
регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как компания не
является экспортером, не зависит от импорта.
Следует отметить, что к наличию у хозяйствующего субъекта статуса Гарантирующего
поставщика действующее законодательство РФ все также предъявляет повышенные требования.
В целом же приведенный факт не может расцениваться как существенный для отражения на
финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Негативное отношение со стороны акционеров, инвесторов, потребителей, контрагентов и
партнеров
по
отношению
к
гарантирующему
поставщику
электроэнергии
ОАО «Кузбассэнергосбыт» может быть вызвано:
- несоблюдением компанией действующего законодательства Российской Федерации, внутренних
нормативных документов;
- недовольством нормативной базой, размером тарифов и цен на электрическую энергию,
деятельностью компании, связанной с исполнением норм действующего законодательства;
- несоблюдением сотрудниками компании принципов профессиональной этики при общении с
потребителями;
- недостаточным информированием потребителей и контрагентов о деятельности Эмитента,
распространением вследствие этого негативной информации о компании в средствах массовой
информации.
В целях минимизации репутационного риска Эмитент ведет непрерывную работу по сохранению и
укреплению деловой репутации, поддержанию положительного имиджа, позиционируя себя как
открытую для общественности (средств массовой информации, потребителя и властей)
компанию: ведет разъяснительную работу о нормах действующего законодательства и вносимых в
него изменений, проводит политику заботы о потребителях, предоставляет подробные
разъяснения по проблемным вопросам, связанным с электроснабжением, как при очном обращении,
так и при обращении с вопросами в средства массовой информации.
Благоприятный образ организации поддерживается благодаря проведению акций и конкурсов,
направленных на поощрение потребителей, соблюдающих платежную дисциплину, а также
благотворительной деятельности Общества.
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В компании действуют утвержденные Стандарты качества обслуживания потребителей,
ведется контроль за исполнением сотрудниками данных нормативных документов посредством
процедуры «Тайный клиент».
Для оценки отношения к компании проводится анализ репутации, позволяющий установить
положительные и отрицательные моменты в репутации компании и выработать конкретные
рекомендации по её корректировке.

2.4.6. Стратегический риск
Эмитент работает в статусе гарантирующего поставщика, деятельность которого регулируется
государством через нормативно-правовые акты, устанавливающие правила функционирования и
основные направления работы компании на электроэнергетических рынках. По этой причине
возможность возникновения стратегического риска, связанного с принятием ошибочных решений,
определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента, выражающийся в недостаточном
учете возможных опасностей, которые могут угрожать его деятельности является минимальной.
В целях минимизации стратегического риска Эмитент ведет постоянный мониторинг изменения
нормативно-правовой базы, проводит модельные расчеты с учетом принятых изменений,
участвует в общественных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов, вносит
предложения и замечания по их корректировке, а также учитывает изменения в законодательстве
в организации работы на энергетических рынках, в случае необходимости вносит
соответствующие изменения в договоры электроснабжения (купли-продажи электрической
энергии и мощности), в программные комплексы по расчетам с потребителями. Кроме того,
Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного
планирования и выполнения планов, регламентации системы корпоративного управления и
инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Эмитента, налаженной
системы внутреннего контроля.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основными рисками, связанными с деятельностью Общества являются:
1. Частое, либо незапланированное изменение нормативно-правовой базы, регламентирующей
формирование ценовых параметров покупаемой и продаваемой электроэнергию (мощности).
2. Появление на розничном рынке электрической энергии конкурирующих энергосбытовых
компаний;
3. Переход крупных потребителей Общества на обслуживание к другим энергосбытовым
компаниям, либо самостоятельный выход на ОРЭиМ.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
На текущий момент Эмитент не участвует в существенных судебных процессах, которые могут
повлечь риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей
деятельности, то это возможно негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность
подобных событий отсутствует. Основная деятельность Эмитента, связанная с реализацией
электрической энергии (мощности) не подлежит обязательному лицензированию.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента.
Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Вывод потребителей на ОРЭиМ повлечет за собой значительные снижения доходной части
Эмитнета.

Раздел 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 "Кузбасская
энергетическая сбытовая компания"
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Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кузбассэнергосбыт"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.02.2007
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая
сбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кузбассэнергосбыт"
Дата введения наименования: 21.02.2007
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Кузбасская энергетическая сбытовая компания» от 24.01.2007 г. (Протокол №2 от 26.01.2007 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1064205110133
Дата государственной регистрации: 01.07.2006
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу
Кемерово Кемеровской области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
650036, Российская Федерация, Кемерово, пр-т Ленина 90/4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
650036, Российская Федерация, Кемерово, пр-т Ленина 90/4
Телефон: (3842) 45-33-09
Факс: (3842) 35-34-48
Адрес электронной почты: KESadm@mechel.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kuzesc.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Группа корпоративной политики
Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, Кемерово, проспект Ленина, 90/4, 142
кабинет
Телефон: 8(3842)351680
Факс: 8(3842)353448
Адрес электронной почты: vladimir.ivanov@mechel.com
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4205109214

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.14

Коды ОКВЭД
47.78.1
47.59.9
33.13
71.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет сбытовую деятельность по поставке электрической энергии
потребителям на территории Кемеровской области в рамках своей зоны деятельности, границы
которой определены Постановлением РЭК Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О
гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области».
В состав компании входят 4 межрайонных отделения, которые расположены в крупных
городах области, и 25 производственных участков, включающих в себя 48 центров обслуживания
потребителей. В 4 квартале 2016 года Эмитент осуществлял свои функции самостоятельно и при
помощи компании-агента ООО «ЭСКК».
По состоянию на 31 декабря 2016 г. Эмитент совместно с компанией-агентом обслуживали
1 048 380 потребителей, в том числе 24 941 юридических лиц и 1 023 439 потребителей-граждан.
В структуре электропотребления в 4 квартале 2016 года значительная доля потребления
приходится на население – 30,02% и на сетевые компании, приобретающие электроэнергию в целях
компенсации потерь – 17,40%. Оставшаяся доля потребления в структуре полезного отпуска
электроэнергии приходится на «прочих» потребителей – 52,58%, в числе которых основную долю
занимают предприятия угольной отрасли (12,10%), бюджетные организации (6,80%), предприятия
ЖКХ (8,44%).
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Структура электропотребления по тарифным группам
в 4 квартале 2016 года

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на объем реализации,
являются:
- возможность перехода потребителей к другим энергосбытовым организациям,
приобретающим электроэнергию на оптовом рынке, либо самостоятельный выход потребителей
на оптовый рынок электроэнергии;
- ухудшение платежной дисциплины и снижение платежеспособности потребителей.
Поскольку выход потребителей на оптовый рынок предусмотрен действующим
законодательством, Эмитент не может повлиять на данный процесс и минимизировать риск
снижения полезного отпуска электрической энергии.
Для минимизации риска ухудшения платежной дисциплины Эмитент проводит
разъяснительную работу с целью осознания потребителями необходимости своевременной оплаты
потребленной электроэнергии, а также использует все законодательно закрепленные механизмы
воздействия на неплательщиков. Эмитент проводит мероприятия по вводу ограничений
электропотребления предприятий – должников в соответствии с действующим
законодательством, привлекает органы государственной власти к воздействию на
неплательщиков, осуществляет подписание договоров уступки прав требований, проведение
взаимозачетов, реструктуризацию долгов для снижения дебиторской задолженности, а также
ведет претензионно-исковую работу по взысканию обязательств с должников в судебном порядке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Главной целью Эмитента является эффективная деятельность в качестве гарантирующего
поставщика электроэнергии на территории Кемеровской области путем обеспечения
качественного энергоснабжения потребителей в необходимом объеме.
Стратегическими задачами компании являются:
- сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика путем
соблюдения в полном объеме обязательств перед поставщиками электрической энергии и
мощности и инфраструктурными организациями.
- сохранение существующей клиентской базы гарантирующего поставщика;
- реализация мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности;
- сохранение репутации надежного партнера, поддержание положительного имиджа компании;
- проведение мероприятий по поддержанию системы учета в актуальном состоянии в
соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и мощности;
- совершенствование качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий
и соблюдения стандартов качества обслуживания потребителей;
- постоянное развитие персонала и повышение его профессионального уровня;
- реализация основных положений 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…», касающихся деятельности Общества;
- развитие неосновных видов деятельности с целью получения дополнительной прибыли;
- участие в усовершенствовании нормативных законодательных актов федерального и
регионального уровня, регламентирующих деятельность гарантирующего поставщика с целью
уменьшения рисков.

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции в отрасли, влияющие на деятельность эмитента, определены следующими
нормативно-правовыми актами:
 Федеральный закон от 26.03.03 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
 Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
 Федеральный закон от 29.12.04 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации».
 Постановление Правительства РФ от 04.05.12 № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии».
 Постановление Правительства РФ от 27.12.10 № 1172 «Об утверждении Правил оптового
рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности».
 Постановление Правительства РФ от 29.12.11
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

№ 1178 «О ценообразовании в области

 Постановление Правительства РФ от 29.12.11 № 1179 «Об определении и применении
гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».
 Постановление Правительства РФ от 27.12.04 № 861 «Об утверждении правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
 Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Стандарты раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
 Постановление Правительства РФ от 06.05.11 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
 Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 №699 «О
внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности».
Подписанным постановлением внесены изменения, направленные на создание рыночных механизмов
для стимулирования промышленных потребителей к поддержанию баланса производства и
потребления за счёт изменения суточного профиля потребления электроэнергии. Создание
системы экономических стимулов на оптовом рынке позволит задействовать ресурс добровольного
краткосрочного изменения потребителем графика собственного потребления (далее –
ценозависимое снижение потребления). В соответствии с внесёнными изменениями участники
оптового рынка могут подавать заявки для участия в конкурентном отборе мощности (далее –
КОМ) с указанием планируемого объёма снижения потребления. По факту отбора заявки в КОМ
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они принимают на себя обязательства по снижению потребления со специальными требованиями
по обеспечению готовности энергопринимающего оборудования к такому снижению. В результате
выполнения обязательств, принятых на себя участником оптового рынка, объём покупки
мощности, формируемый по итогам месяца в отношении такого участника, снижается на
учтённый при проведении КОМ объём ценозависимого снижения потребления. Также вводится
ограничение объёма ценозависимого потребления мощности, отбираемого в КОМ. Оно установлено
в диапазоне от 0,2% до 0,75% от базовой величины спроса на мощность.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Эмитента оказывает влияние финансово-экономическая ситуация в регионе.
Ухудшение платежеспособности потребителей негативно отражается на деятельности
компании, так как специфика работы Эмитента такова, что от своевременного поступления
платежей от потребителей зависит полнота исполнения обязательств перед контрагентами на
оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) и инфраструктурными организациями.
Также на деятельность Эмитента влияет постоянное изменение нормативно-правовой базы,
касающейся функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии (мощности).
Постоянное изменение регламентирующих документов требует времени для адаптации
Эмитента к нововведениям, а также для внесения соответствующих изменений в договоры
электроснабжения (купли-продажи) электрической энергии (мощности).

4.8. Конкуренты эмитента
Действующая нормативно-правовая база в сфере энергетики предполагает развитие
конкуренции в энергосбытовом бизнесе. Энергосбытовой сегмент в регионе представлен 3
гарантирующими поставщиками – ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Металлэнергофинанс» и
АО «Оборонэнергосбыт», а также 17 независимыми энергосбытовыми компаниями.
Независимые энергосбытовые компании, осуществляющие свою деятельность на
территории Кемеровской области, являются конкурентами Эмитента, так как они предлагают
услуги сбытовой деятельности крупным потребителям и выводят их на оптовый рынок
электроэнергии и мощности. Наличие большого количества независимых энергосбытовых
компаний, позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне конкуренции в регионе.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались,
члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров(наблюдательного совета)

ФИО: Шейбак Юрий Владимирович
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Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Генеральный директор, по
совместительству

с

по

04.2012

12.2012

ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"

04.2012

12.2012

ОАО
"Межрегиональная
компания"

04.2012

12.2012

ОАО "Кузнецкая ТЭЦ"

Генеральный директор, по
совместительству

04.2012

12.2012

ОАО "Кемеровская теплосетевая компания"

Генеральный директор, по
совместительству

04.2012

12.2012

ОАО "Кемеровская генерация"

Генеральный директор, по
совместительству

04.2012

12.2012

ОАО
"Барнаульская
компания"

04.2012

12.2012

ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3"

Генеральный директор, по
совместительству

04.2012

12.2012

ОАО "Барнаульская генерация"

Генеральный директор, по
совместительству

11.2012

06.2014

ООО "Сибирская генерирующая компания"

Заместитель
генерального
директора по ресурсному
обеспечению

06.2014

н.в.

ООО "Сибирская генерирующая компания"

Директор
филиала

06.2015

н.в.

Благотворительный
фонд
«Сибирская Член
генерирующая компания – Согреваем совета
сердца».

теплосетевая Генеральный директор, по
совместительству

теплосетевая Генеральный директор, по
совместительству

Кузбасского
Попечительского

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Алексеев Алексей Леонтьевич
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее: Удмуртский государственный университет, специальность - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2013

12.2013

ООО "Златоустовский
завод"

01.2014

06.2014

ООО
"Златоустовский директор по финансам
электрометаллургический завод"

12.2014

нв

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

металлургический директор по экономике и
финансам

директор по сбыту

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

ФИО: Пашнин Петр Анатольевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, Южно-Уральский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2008

09.2011

Челябинский
"МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

09.2011

02.2012

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Начальник
отдела
энергоэффективности
энергоаудиту

03.2012

06.2013

"Теплофикация Русе" ЕАД

Исполнительный директор

07.2013

11.2013

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Главный инженер

11.2013

н.в.

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Генеральный директор

филиал

ООО Начальник
смены
теплоэлектроцентрали,
заместитель
начальника
котельного
цеха
теплоэлектроцентрали
по
и

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петров Леонид Прохорович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. Восточно-Сибирский Технологический Институт (Улан-Удэ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2009

06.2014

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Управляющий
директор
ОАО "Кузбассэнергосбыт"

06.2014

н.в.

ОАО "Кузбассэнергосбыт"

Генеральный директор

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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2010

08.2013

ООО «Мечел-Ремсервис»

директор
вопросам

по

правовым

08.2013

05.2014

ОАО «Ресурс»

директор
вопросам,
директор

по

правовым
генеральный

05.2014

н.в.

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

директор департамента по
правовым вопросам

06.2016

н.в.

ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"

Председатель
директоров

Совета

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

Наименование организации

Должность

06.2014

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Директор
вопросам

по

правовым

06.2014

н.в.

ООО "УК Мечел-Транс"

Директор
вопросам

по

правовым

06.2014

н.в.

ООО "Порт Мечел Ванино"

Генеральный директор

01.06.2015

н.в.

АО «Торговый порт Посьет»

Член Совета директоров

22.07.2016

н.в.

ООО «Мечел Транс Восток»

Член Совета директоров

с

по

04.2011

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

Наименование организации

Должность
Директор по юридическим
вопросам

с

по

2010

2012

ОАО "Кузбассэнерго"

01.2013

нв

ООО "Сибирская генерирующая компания" Директор по юридическим
Кузбасский филиал
вопросам
Дирекции
по
юридическим вопросам

06.2010

06.2013

Закрытое
акционерное
общество Член Совета Директоров
Медико-санитарная часть «Центр Здоровья
«Энергетик»

06.2010

06.2013

Закрытое
акционерное
общество Член Совета Директоров
«автотранспортное
предприятие
«Кузбассэнерго»
(с
06.11.2015
года
переименовано в Акционерное общество
«Сибирская автотранспортная компания»)

06.2011

11.2015

Акционерное
общество
энергоремонтная компания"

06.2015

06.2016

Акционерное общество «Ново-Кемеровская Член Совета Директоров
ТЭЦ»

06.2015

06.2016

Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ»

06.2015

нв

Кузбасское
Открытое
акционерное Член Совета Директоров
общество энергетики и электрификации
(ОАО «Кузбассэнерго»)

06.2015

нв

Акционерное
генерация»

общество

«Кузбасская Член Совета Директоров

Член Совета Директоров

«Кемеровская Член Совета Директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Петров Леонид Прохорович
Год рождения: 1961
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Образование:
высшее, Восточно-сибирский технологический институт (г. Улан-Удэ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2009

06.2014

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Управляющий
директор
ОАО "Кузбассэнергосбыт"

06.2014

н.в.

ОАО "Кузбассэнергосбыт"

Генеральный директор

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 12 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0
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ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 12 мес.

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Нейфельд Елена Геннадьевна
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, Южноуральский
институт)

государственный

университет

(Челябинский

политехнический

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

Наименование организации

Должность

с

по

01.2010

03.2014

Челябинский филиал
ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Директор по экономике

03.2014

н.в.

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

с

по

08.2010

02.2012

ЗАО "Электросеть"

начальник
планово-экономического
отдела

02.2012

н.в.

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

начальник
отдела

финансового

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

ФИО: Кошелева Ирина Валерьевна
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, Южно-Уральский государственный университет г.Челябинск
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

с

по

01.2016

06.2016

Должность

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Главный бухгалтер

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2016, 12 мес.
контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные
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Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 12 мес.

Ревизионная комиссия

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2016, 12 мес.
1 202

468 862
11 016

В Обществе создана и действует профсоюзная организация. По состоянию на 31.12.2016г.
720 человек являются членами Кемеровской областной организации Всероссийского
«Электропрофсоюза».

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 401
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 16.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 401
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Место нахождения
454047 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая 14
ИНН: 7722245108
ОГРН: 1027700016706
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 72.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 72.03%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения
125167 Россия, Москва, Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
ОАО "Мечел" является единственным участником ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СГК"
Место нахождения
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115054 Россия, г. Москва, Дубининская 53 стр. 6
ИНН: 7709832989
ОГРН: 1097746400091
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1. Полное фирменное наименование: SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН
ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН
ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Место нахождения
3036 Кипр, Лимассол, Георгиу Катсуноту,3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж,
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) является
единственным участником ООО "СГК"
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99.9379
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.2.
Полное
фирменное
наименование:
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
"СИБЭНЕРГОАКТИВ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБЭНЕРГОАКТИВ"

ОБЩЕСТВО

Место нахождения
660021 Россия, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, город Красноярск, БОГРАДА 144 корп. А
ИНН: 2460256799
ОГРН: 1142468053276
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 0.0621
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

32

капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Место нахождения: 454047 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
ИНН: 7722245108
ОГРН: 1027700016706
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.03

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибирская генерирующая компания"
Место нахождения: 115054, МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, 53, СТРОЕНИЕ 5
ИНН: 7709832989
ОГРН: 1097746400091
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
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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

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

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

17

275 415,00

17

275 415,00

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам, а также то что эмитент не имеет дочерних и зависимых
Обществ, консолидированная отчётность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ
№ 657 дата 23.12.2015
О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.12.2009 № 339
«Об учетной и налоговой политике ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2010 год»
и о продлении действия приказа на 2016 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Дополнить п.4.4. Положения об учетной и налоговой политике (далее, «Положение»)
абзацем 6 следующего содержания:
Формы первичных учетных документов, не содержащиеся в Приложении в Учетной политике, в
том числе согласованные при заключении договоров, считаются надлежаще оформленными при
соответствии требованиям статьи 9 Закона № 402-ФЗ.
2.
Заменить текст в абзаце 5 п.5.1.4. Положения после слов «в следующих размерах» на текст
следующего содержания:
- для объектов, СПИ которых превышает 30 лет – 72 и более месяцев;
- для объектов, СПИ которых составляет от 25 до 30 лет включительно – 60 и более месяцев;
- для объектов, СПИ которых составляет от 15 до 25 лет включительно – 48 и более месяцев;
- для объектов, СПИ которых составляет от 7 до 15 лет включительно – 36 и более месяцев;
- для объектов, СПИ которых составляет от 3 до 7 лет включительно – 24 и более месяцев;
- для объектов, СПИ которых составляет от 1 до 3 лет включительно – 12 и более месяцев.
3.

Исключить абзац 6 п.5.1.4 Положения

4.
Заменить в первом и втором абзаце п.6.2.2. Положения слова «более 40 000 рублей» на
«более 100 000 рублей».
5.
Дополнить п. 6.2.2. Положения абзацем шестым следующего содержания:
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей и не менее 100 000 рублей, в том случае, если
амортизация указанного имущества начата до 01.01.2016г.
6.
Заменить в абзаце 15 п.6.2.2. Положения словосочетание «расходы на амортизацию
основных средств первоначальной стоимостью менее 40 000 рублей» на «расходы на амортизацию
основных средств первоначальной стоимостью менее 100 000 рублей».
7.

Заменить в п.6.2.3. в первом абзаце «40 000 рублей» на «100 000 рублей».

8.
Заменить в п. 6.2.4.2. Положения слова «не превышает 40 000 рублей» на «не превышает
100 000 рублей».
9.
Дополнить пункт 6.2.4. Положения подпунктом 6.2.4.15. следующего содержания:
Расходы,
связанные
с приобретением
программного продукта
(при
приобретении
неисключительных прав на программный продукт по лицензионным и сублицензионным
соглашениям), расходы на приобретение исключительных прав на программы для компьютера
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стоимостью менее 100 000 руб., а также расходы по подготовке программного обеспечения к
работе входят в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Указанные расходы учитываются для целей налогообложения прибыли единовременно, в периоде их
приобретения, но не ранее начала использования налогоплательщиком программного обеспечения
для осуществления своей деятельности.
10.
Дополнить п.6.2.5. абзац четвертый и далее текстом следующего содержания:
если иное не установлено настоящим пунктом.
По контролируемым сделкам доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из
фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта ставка превышает (менее)
минимальное значение (максимального значения) интервала предельных значений.
В целях признания процентов по долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате
сделок, признаваемых контролируемыми сделками, для целей налогообложения установлены
следующие интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам
оформленным в рублях:
•
возникшим в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с п. 2 ст.
105.14 НК РФ, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации;
•
не указанных выше, - от 75 до 125 процентов ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации.
При несоблюдении вышеуказанных условий по долговым обязательствам, возникшим в результате
сделок, признаваемых контролируемыми сделками доходом (расходом) признается процент,
исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V.1 НК РФ.
В отношении долговых обязательств, по которым ставка является фиксированной и не
изменяется в течение всего срока действия долгового обязательства, под ключевой ставкой ЦБ РФ
понимается соответствующая ставка, действовавшая на дату привлечения денежных средств
или иного имущества в виде долгового обязательства.
В отношении иных долговых обязательств под ключевой ставкой ЦБ РФ
понимается
соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в
соответствии с НК РФ.
В случае привлечения заемных средств для погашения ранее взятых займов проценты по такому
займу включаются в состав расходов в случае, если тот заем, который должен гаситься, связан с
деятельностью, направленной на извлечение доходов.
11.
Заменить абзац 10 п.6.2.5. текстом следующего содержания:
Расходы по списанию безнадежных долгов осуществляются только за счет суммы созданного
резерва. В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих
списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов.
Списание безнадежных долгов за счет суммы созданного резерва производится вне зависимости от
того, участвовала ли ранее списываемая дебиторская задолженность при создании резерва по
сомнительным долгам или нет.
12.
Заменить абзац первый п.6.5.1.1. текстом следующего содержания:
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:
формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые
при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих
отчетных периодов;
учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но
не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и
последующих отчетных периодов.
Постоянные разницы возникают в результате:
превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской
прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым
предусмотрены ограничения по расходам;
непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной
основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и
расходов, связанных с этой передачей;
образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного
времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть
принят в целях налогообложения, как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;
прочих аналогичных различий.
13.

Пункт 6.3.1. изложить в следующей редакции:
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Дата отгрузки (передачи) товаров – дата первого по времени составления первичного документа,
оформленного, в том числе с использованием электронной подписи, на покупателя (заказчика) или
перевозчика (организацию связи) для доставки покупателю. В том случае, если поставка товара
происходит по частям, датой отгрузки считается дата составления первичного документа,
оформленного при отгрузке последней части товара.
14.
Пункт 6.3.4. дополнить первым абзацем следующего содержания:
Вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах трех лет после принятия на учет
приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных
прав (п.1.1. ст.172 НК РФ).
15.
Дополнить раздел «Восстановление сумм «входящего» НДС по материалам» п.6.3.13.
последним абзацем следующего содержания:
В случаях хищения, уничтожения, пропажи, конфискации МПЗ суммы НДС восстановлению не
подлежат.
16.
Исключить абзац второй раздела «Восстановление сумм «входящего» НДС по основным
средствам» п.6.3.13.
17.
Дополнить п.6.3. Положения подпунктом 6.3.15. следующего содержания:
6.3.15. Порядок оформления счетов-фактур, ведения книги покупок и книги продаж
Общество составляет счета-фактуры, в том числе корректировочные, ведет книги покупок и
книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения (за
исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в
соответствии со ст.149 НК РФ).
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (далее - Постановление N 1137)
утверждены действующие формы и Правила заполнения (ведения) следующих документов,
используемых при расчетах по НДС:
- счета-фактуры (Приложение N 1);
- корректировочного счета-фактуры (Приложение N 2);
- журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (Приложение N 3);
- книги покупок (Приложение N 4);
- книги продаж (Приложение N 5).
При совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, предприятие составляет
счет-фактуру, за исключением следующих случаев:
1) по операциям, которые не облагаются НДС согласно ст. 149 НК РФ (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
2) при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам за наличный расчет при условии
выдачи кассового чека или иного документа установленной формы (п. 7 ст. 168 НК РФ).
3) организациями,
которые применяют специальные налоговые режимы в виде ЕСХН, УСН,
ЕНВД.
4) при наличии соответствующего письменного согласия сторон сделки при реализации (товаров,
работ, услуг, имущественных прав) лицам, не являющимся плательщиками НДС либо
освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика в порядке ст. ст. 145, 145.1 НК
РФ. В таких случаях рекомендуем продавцу счет-фактуру в единственном экземпляре и
зарегистрировать его в книге продаж (Письмо Минфина России от 09.10.2014 N 03-07-11/50894).
5) при получении суммы аванса в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг):
длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести
месяцев в случаях, предусмотренных абз. 3 п. 1 ст. 154 НК РФ;
которые облагаются по налоговой ставке НДС 0% согласно п. 1 ст. 164 НК РФ (абз. 4 п. 1
ст. 154 НК РФ);
которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) согласно
ст. 149 НК РФ (абз. 5 п. 1 ст. 154 НК РФ);
которые будут отгружены (переданы) налогоплательщиками, использующими право на
освобождение в соответствии со ст. ст. 145, 145.1 НК РФ.
Вести книгу продаж обязаны все налогоплательщики НДС, в том числе те, которые используют
освобождение в соответствии со ст. ст. 145, 145.1 НК РФ.
Регистрации в книге продаж подлежат счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры и иные
документы, предусмотренные Правилами ведения книги продаж (см. таблицу ниже).
Субъект
Вид документа
Основание
Налогоплательщик-продавец Счета-фактуры (в том числе исправленные) п. 1, абз. 3 п. 11
Правил ведения книги продаж
Корректировочные счета-фактуры (в том числе исправленные), которые составлены
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налогоплательщиком при увеличении стоимости отгруженных (переданных) товаров (работ,
услуг, имущественных прав)
п. 1, абз. 3 п. 11 Правил ведения книги продаж
при восстановлении сумм НДС, принятых к вычету в отношении построенных или
приобретенных основных средств, в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 171 и ст.171.1 НК РФ:
- бухгалтерская справка-расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет
п. 14 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137
Налогоплательщик-покупатель
Корректировочные
счета-фактуры
(в
том
числе
исправленные), которые составлены продавцом при уменьшении стоимости отгруженных
(переданных) товаров (работ, услуг, имущественных прав)
п. 7, абз. 3 п. 11 Правил ведения
книги продаж
Налоговый агент
Счета-фактуры, составленные при исчислении налога (в том числе при
осуществлении предоплаты) при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав) в
случаях, предусмотренных п. п. 1 - 3 ст. 161 НК РФ
п. 15 Правил ведения книги продаж
Счета-фактуры, выставленные покупателям в случаях, предусмотренных в п. п. 4, 5 ст. 161
НК РФ п. 16 Правил ведения книги продаж
На основе данных граф книги продаж формируются показатели налоговой декларации по НДС (абз.
3 п. 8 Правил ведения книги продаж).
Покупатели - плательщики НДС обязаны вести книгу покупок (п. 3 ст. 169 НК РФ, п. 1 Правил
ведения книги покупок). Книга покупок ведется на бумажном носителе либо в электронном виде по
форматам, утвержденным ФНС России (п. п. 3, 9 ст. 169 НК РФ, п. 1 Правил ведения книги
покупок).
В книге покупок надо регистрировать документы, на основании которых принимается НДС к
вычету. А именно (п. п. 1, 2, 12, 14, 18, 20 - 22 Правил ведения книги покупок):
счета-фактуры на аванс и на отгрузку, полученные от продавцов товаров (работ, услуг,
имущественных прав);
счета-фактуры, составленные при получении аванса от покупателя, при появлении права
на вычет авансового НДС;
счета-фактуры, составленные организацией в качестве налогового агента;
бланки строгой отчетности по командировочным расходам на проезд и проживание;
корректировочные счета-фактуры, составленные организацией при уменьшении цены или
количества отгруженных товаров (работ, услуг);
корректировочные счета-фактуры, полученные от продавца при увеличении цены или
количества приобретенных товаров (работ, услуг);
счета-фактуры, составленные при выполнении СМР хозспособом;
прочие документы, подтверждающие право на вычет НДС.
Эти документы регистрируются в книге покупок в том квартале, когда возникает право на вычет
НДС (п. 2 Правил ведения книги покупок).
Общество обязано вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур:
при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на
основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или)
приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента);
при осуществлении предпринимательской деятельности на основе договоров
транспортной экспедиции (если сумма дохода определяется в виде вознаграждения по договору);
при выполнении функций застройщика.
в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении указанной
предпринимательской деятельности.
Счета-фактуры, выставленные посредниками (экспедиторами, застройщиками) на сумму своего
вознаграждения по указанным видам договоров, регистрации в журнале учета полученных и
выставленных счетов-фактур после 31 декабря 2014 г. не подлежат (абз. 4 п. 3.1 ст. 169 НК РФ, абз.
5 пп. "б" п. 3 ст. 1, ч. 2 ст. 3 Закона N 238-ФЗ).
Сведения, указанные налогоплательщиком в журнале учета полученных и выставленных
счетов-фактур, а также указанные в книге покупок и книге продаж включаются в налоговую
декларацию, представляемую в налоговый орган в электронной форме в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
18.
Заменить отчетные формы: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах,
отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах Положения об учетной и налоговой политике ОАО
«Кузбассэнергосбыт» на формы, являющиеся приложением к настоящему приказу.
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19.
Заменить Приложении № 2 Перечень постоянных и временных разниц, в связи с которыми
требуется формирование налоговых активов и обязательств по ПБУ 18/02, в редакции, являющейся
приложением к настоящему Приказу.
20.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Т.А. Цыщук.
ПРИКАЗ
№ 757 дата 30.12.2015
О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.12.2009 № 339
«Об учетной и налоговой политике ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2010 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Абзац 2 и 3 п.6.2.6. Положения об учетной и налоговой политике заменить текстом
следующего содержания:
Авансовые платежи исчисляются ежемесячно исходя из фактически полученной
прибыли. В течение налогового периода исчисление сумм авансовых платежей производится исходя
из ставки налога и фактической полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с
начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и
так далее до окончания календарного года (налогового периода).
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Т.А.
Цыщук.

Генеральный директор

Л.П.Петров

ПРИКАЗ
№ 785 дата 31.12.2015
О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.12.2009 № 339
«Об учетной и налоговой политике
ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2010 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Приложение №13 «Перечень лиц, имеющих право подписи первичных
документов» принять в редакции, являющейся приложением к настоящему приказу.
2.

учетных

Настоящий приказ довести до отделений, отделов.

3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Цыщук Т.А.
Генеральный директор

Л.П.Петров
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ПРИКАЗ
№ 852 дата 29.12.2016
Об учетной и налоговой политике
ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2017 год
В соответствии принципами Единой Учетной политики Группы компаний «Мечел» и согласно
ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 № 106н «Учетная политика организации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Учетную политику
ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2017 год.

для

целей

бухгалтерского

и

налогового

учета

2.

Действие приказа от 30.12.2009 № 339 признать утратившим силу.

3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Т.А.Цыщук.

Генеральный директор

Л.П.Петров

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 30 308 190
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 30 308 190
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Приведенная величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
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обязательства по которым еще не исполнены

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Таких сведений нет

8.9. 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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