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

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

Год рождения

Дахин Дмитрий Александрович

1979

Пашнин Петр Анатольевич

1977

Петров Леонид Прохорович

1961

Соловьев Евгений Александрович

1973

Чепухин Александр Викторович

1976

Чикишев Дмитрий Сергеевич (председатель)

1976

Шейбак Юрий Владимирович

1953

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Петров Леонид Прохорович

Год рождения
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Кузбасский филиал Открытого акционерного общества
«Углеметбанк» г. Кемерово
Сокращенное фирменное наименование: Кузбасский филиал ОАО «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: Открытое акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ОАО « Сбербанк России»
Место нахождения: 650066 , г. Кемерово, просп. Октябрьский, 53
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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 Открытого акционерного общества
«Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Кузбасский филиал ОАО «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 Открытого акционерного общества
«Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Кузбасский филиал ОАО «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
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ОАО « Сбербанк России»
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: Кемеровский филиал открытого акционерного общества
Коммерческий банк "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровский ф-л ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Место нахождения: 650993 , г. Кемерово, ул. Дзержинского, 14
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40 702 810 100 090 000 684
Корр. счет: 30 101 810 900 000 000 750
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал открытого акционерного общества
Акционерный банк "Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ «Россия»
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40 702 810 060 016 100 266
Корр. счет: 30 101 810 400 000 000 132
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ОАО « Сбербанк России»
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: Открытое акционерное общество Сбербанк России Кемеровское
отделение № 8615/0370
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделение № 8615 ОАО « Сбербанк России»
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: Сибирский филиал Открытого акционерного
«Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения: 650000 , г. Кемерово, ул. Красная, 18
ИНН: 7744000912
БИК: 045004816
Номер счета: 40 702 810 784 000 469 902
Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 816
Тип счета: расчетный

общества

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

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для
себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит в форме "овердрафт",
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество Банк «Финансовая
фамилия, имя, отчество кредитора корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская,
(займодавца)
д. 2, стр. 4
Сумма основного долга на момент 0 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR

9

Сумма основного долга на дату 568 509 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

30

Средний размер процентов по кредиту 12
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

12 месяцев

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.10.2014

Фактический срок
кредита (займа)

16.10.2014

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, кредитный договор с ОАО Банк «ФК Открытие» о
указываемые эмитентом по собственному предоставлении кредита в форме «овердрафт» заключен для
усмотрению
пополнения оборотных активов с целью осуществления
своевременных платежей на оптовом рынке электрической
энергии
По состоянию на 30.09.2014г. задолженность ОАО «Кузбассэнергосбыт» по кредиту в форме
«овердрафт» составила 668 905 тыс. руб. Кредитный договор с ОАО Банк «ФК Открытие»
составляет более 5% от стоимости активов. Задолженность по данному договору на 30.09.2014г. в
сумме 568 509 тыс.рублей. Срок погашения кредита - до 29 октября 2014 года.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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 отрасли электроэнергетики 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. Гарантирующий поставщик не может
повлиять на данный риск. Эмитент обращается к виновнику аварии для возмещения понесенного
потребителем ущерба, возникшего в результате поставки электроэнергии ненадлежащего
качества.
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Ценовые риски
Эмитент, как гарантирующий поставщик, не имеет возможности влиять на формирование цены
покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, поскольку он вправе подавать,
главным образом, только ценопринимающие заявки (за исключением ценовых заявок в объеме не
более 5% от прогнозного электропотребления) и 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
гарантирующего поставщика на конечных потребителей.
Эмитент проводит разъяснительную работу с целью осознания потребителями принципов
формирования цен для конечных потребителей.
Риск снижения полезного отпуска
Снижение полезного отпуска происходит в результате ухода потребителей к конкурентным
независимым сбытовым компаниям или самостоятельного выхода на оптовый рынок
электроэнергии и мощности (ОРЭиМ), заключения потребителями прямых договоров с розничной
генерацией, строительства потребителями собственной генерации.
Выход потребителей на ОРЭиМ и возможность прямой покупки электроэнергии и мощности у
производителей предусмотрены действующим законодательством. Минимизировать риск
снижения полезного отпуска электрической энергии Эмитент не может.
Риски, связанные с изменчивостью законодательной базы, касающейся деятельности
гарантирующего поставщика
Эмитент работает в статусе гарантирующего поставщика, деятельность которого регулируется
государством через нормативно-правовые акты, устанавливающие правила функционирования
компании на электроэнергетических рынках.
Особенностью нормативного регулирования в отрасли является постоянное изменение
регламентирующих документов, наличие бланкетных способов изложения документов,
отсылающих к другим нормативным правовым актам, которые еще не приняты, а также
принятие новых нормативных актов, которые иногда вводятся «задним числом».
В целях минимизации рисков Эмитент ведет постоянный мониторинг изменения нормативной
базы, а также в максимально сжатые сроки адаптируется к нововведениям, в случае
необходимости вносит соответствующие изменения в договоры электроснабжения (куплипродажи электрической энергии и мощности), в программные комплексы по расчетам с
потребителями.
Риск роста дебиторской задолженности
Повышение цены на электроэнергию (мощность) и усугубление общей экономической ситуации
может привести к ухудшению платежной дисциплины и снижению платежеспособности
потребителей, а также снижению эффективности стандартных механизмов воздействия на
неплательщиков. Это в свою очередь способствует росту дебиторской задолженности
гарантирующего поставщика и увеличению кассовых разрывов.
Кроме того, в связи с ужесточением платежной дисциплины на оптовом рынке (введение
финансовых гарантий с 01.07.2013г. для потребителей, нарушающих сроки оплаты) наметилась
тенденция перехода потребителей, приобретающих электроэнергию и мощность на оптовом
рынке, на розничный рынок в связи с невозможностью кредитования небольшими сбытовыми
компаниями своих потребителей. Эмитент, как гарантирующий поставщик, обязан принять на
обслуживание любого обратившегося потребителя, находящегося в зоне его деятельности, в том
числе и неплательщиков, что может привести к накоплению дебиторской задолженности. Для
оплаты обязательств по покупке электроэнергии и мощности на оптовом рынке для обеспечения
потребления такими потребителями гарантирующий поставщик привлекает дополнительные
кредитные ресурсы, при нехватке которых возможна просрочка платежей на оптовый рынок, что
приведет к необходимости предоставления финансовых гарантий.
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, реструктуризации долга, подписание договоров уступки прав требований для
снижения дебиторской задолженности, а также ведет претензионно-исковую работу по
взысканию обязательств с должников в судебном порядке.
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Риск неполучения необходимой валовой выручки в объеме, учтенном Региональной энергетической
комиссией Кемеровской области при тарифном регулировании
Постановлением Региональной энергетической комиссии (РЭК) Кемеровской области от 20 декабря
2013г. № 629 были утверждены сбытовые надбавки ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2014 год согласно
Методическим указаниям по расчету сбытовых надбавок, утвержденным 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: чем
выше максимальная мощность, тем ниже размер сбытовой надбавки.
Таким образом, при использовании данного алгоритма расчета, снижение фактической
средневзвешенной нерегулируемой цены относительно прогнозной, использованной РЭК
Кемеровской области при расчете сбытовых надбавок на период регулирования, приведет к
невозможности получения доли выручки гарантирующего поставщика, приходящейся на
потребителей категории «прочие», в полном объеме. Эмитент для снижения данного риска
проводит работу по возмещению выпадающих доходов с органами исполнительной власти в
области регулирования тарифов.

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
оценивать как стабильную. При этом в настоящее время экономика страны находится в
удовлетворительном состоянии после мирового кризиса. 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:
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За период с 01.07.2006 года – момента регистрации Общества в качестве юридического лица по
30.09.2014 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
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.
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.
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В целом же приведенный факт не может расцениваться как существенный для отражения на
финансово – хозяйственной деятельности эмитента.

2.4.5. 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 энергосбытовым
компаний;
3. Переход крупных потребителей Общества на обслуживание к другим энергосбытовым
компаниям, либо самостоятельный выход на ОРЭМ.
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.

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"
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
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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 Россия, 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
Место 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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Кузбассэнергосбыт» функционирует на территории Кемеровской области в статусе
гарантирующего поставщика, обеспечивая поставку электроэнергии потребителям в объеме около
32% от общего электропотребления по территории Кемеровской области.
В состав компании входят 4 межрайонных отделения, которые расположены в крупных
городах области, и 28 производственных участков, включающих в себя 50 центров обслуживания
потребителей. В 3 квартале 2014 года ОАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляло свои функции
самостоятельно и при помощи компании-агента ООО «ЭСКК».
По состоянию на 30 сентября 2014 г. ОАО «Кузбассэнергосбыт» совместно с компаниейагентом обслуживало 1 046 818 потребителей, в том числе 25 092 юридических лиц и 1 021 726
потребителей-граждан.
В 3 квартале 2014 года основная доля потребления в структуре полезного отпуска
электроэнергии приходится на «прочих» потребителей – 57,08%, к которым относятся
предприятия угольной отрасли (17,79%), предприятия ЖКХ (4,85%), бюджетные организации
(5,16%) и прочие потребители. Значительная доля потребления приходится на население – 30,63%
и на сетевые компании, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь – 12,29%.
Структура электропотребления в 3 квартале 2014 года сложилась следующим образом:
Структура электропотребления по тарифным группам
в 3 квартале 2014 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 крупных промышленных 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.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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;
- реализация мероприятий по подготовке к введению социальной нормы потребления
электрической энергии;
- 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.

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

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

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Здания

235 891

23 686

Земельные участки

1 300

0
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Инструмент и прочий хозяйственный инвентарь

11 685

10 702

Машины и оборудование

137 245

114 683

Многолетние насаждения

3

0

Прочие основные фонды

2

0

Сооружения

3 899

1 757

Транспортные средства

2 472

2 472

ИТОГО

392 497

153 300

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств линейный, исходя из сроков полезного использования этих объектов. С момента регистрации ОАО
«Кузбассэнергосбыт» - 01.07.2006г. переоценка основных средств не производилась. Ввода в
эксплуатацию, выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
от стоимости всех основных средств не было.
Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств, не планировались, обременение основных средств не
осуществлялось.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
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бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация не приводится, т.к. эмитент не осуществляет научно-технической деятельности.

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».
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 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
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».
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».
Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Стандарты раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
РФ от 06.05.11 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
17 июля 2014 г. опубликован приказ ФСТ России от 09.04.2014 №594-э «О внесении
изменений и дополнений в Порядок формирования сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по
субъектам Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от
12 апреля 2012 года №53-э/1», которым вносятся изменения в Порядок формирования сводного
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности). Приказом
утверждены формы таблиц сводного прогнозного баланса, в которых предусмотрено отражение
отдельными строками объемов потребления электрической энергии (мощности) населением и
приравненными к нему категориями потребителей в пределах и сверх социальной нормы
потребления электроэнергии, в связи с необходимостью установления и применения социальной
нормы потребления электроэнергии.
Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 №740 уточнен порядок определения объема услуг
по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителями. Согласно принятым
изменениям до 1 января 2015 года продлен срок действия порядка определения объёма услуг по
передаче электрической энергии ОАО «ФСК ЕЭС» исходя из заявленной мощности. Кроме того,
уточнен порядок оплаты услуг по передаче электрической энергии, оказанных ОАО «ФСК ЕЭС», с
учётом норматива потерь электрической энергии и порядок оплаты услуг по передаче
электрической энергии, оказанных территориальными сетевыми организациями, в части
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регламентирования порядка применения объёма указанных услуг к соответствующим тарифным
ставкам в зависимости от применяемого варианта тарифа на услуги по передаче электрической
энергии.
Утвержденным ПП РФ от 31.07.2014 №750 определяется порядок проведения мероприятий по
снижению величины перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Данным постановлением
уточнен порядок формирования сводного прогнозного баланса, согласно которому определяется и
указывается в балансовом решении прогнозная величина заявленной мощности потребителей услуг
по передаче электрической энергии по сетям ФСК. Также введен порядок расчета предельных
уровней нерегулируемых цен для потребителей, энергопринимающие устройства которых
присоединены к электрическим сетям через объекты производителей электрической энергии и
мощности. Таким образом, данные потребители ограничены в выборе ценовой категории между
четвертой и шестой категорией, и имеют право рассчитываться за услугу по передаче только по
двухставочному тарифу.
ПП РФ от 09.08.2014 №787 внесло изменения в Стандарты раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии (утвержденные ПП РФ от 21 января 2004 года
№24), в соответствии с которыми субъекты оптового и розничных рынков электрической энергии
должны раскрывать информацию о своих предложениях цен (тарифов), долгосрочных параметрах
регулирования (при применении метода индексации или метода доходности инвестированного
капитала) по единым формам. В соответствии с едиными формами расширен перечень
раскрываемой гарантирующим поставщиком информации об общих сведениях о юридическом лице
(наименование,
адрес),
основных
финансово-экономических
показателях,
показателях
эффективности деятельности организации, её рентабельности, валовой выручке, численности
персонала и фонде оплаты труда, ценах (тарифах). Кроме того, раскрывается информация о
планируемых объёмах финансирования инвестиционных программ и их фактическом исполнении.
Регулирующий орган вправе отказать в открытии дела об установлении цены (тарифа) в случае,
если регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) в
соответствии с установленными формами.

4.6.1. 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 ОАО «Кузбассэнергосбыт» 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).
На деятельность эмитента, связанную с осуществлением покупки электрической энергии
(мощности) на оптовом рынке, оказывают влияние следующие факторы:
1.
Объемы покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в целях поставки
населению утверждаются ФСТ России в Сводном прогнозном балансе производства и поставок
электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России (далее Сводный
прогнозный баланс) и приобретаются по регулируемым ценам. Данные объемы планируются
субъектом оптового рынка на основании статистики предыдущих лет и оценки факторов,
влияющих на рост/снижение объема электропотребления населением. При рассмотрении и
утверждении прогнозного объема производства и потребления ФСТ России вправе внести
корректировку в заявленные субъектами объемы. В случае корректировки в сторону уменьшения
объемов и сложившемся по факту большем объеме электропотребления населением это приводит
к негативным последствиям в виде необходимости дополнительной покупки недостающего объема
электрической энергии (мощности) по более «дорогой» нерегулируемой цене.
2.
Сбытовая надбавка, являющаяся вознаграждением за деятельность Гарантирующего
поставщика, устанавливается Региональной энергетической комиссией на год и рассчитывается
на основании объемов электрической энергии (мощности) утвержденных в Сводном прогнозном
балансе. В случае «выхода» потребителей, учтенных в объемах покупки гарантирующего
поставщика в Сводном прогнозном балансе, в течение периода регулирования законодательством
не предусмотрена возможность пересмотра, корректировки сбытовой надбавки, вследствие чего
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могут возникнуть выпадающие доходы в части недополученной сбытовой надбавки в объемах
таких потребителей. При этом п. 85 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных ПП РФ от 04.05.2012 № 442, предусмотрена возможность
выставления счета потребителю, содержащего компенсацию сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика. Однако данный счет не может быть выставлен, если потребитель до начала периода
регулирования уведомил гарантирующего поставщика о выходе на оптовый рынок.
3.
Неплатежи со стороны контрагентов по договорам комиссии в рынке на сутки вперед и на
балансирующем рынке, приводят к необходимости заключения договоров цессии с ОАО «ЦФР»,
унифицированной стороной по договорам, на сумму просроченной задолженности неплательщика
для взыскания ее через суд. Взыскание задолженности в судебном порядке с контрагентов,
являющихся банкротами, приводит к формированию безнадежной задолженности. Данная
задолженность в ограниченном объеме может быть включена в резерв по сомнительным долгам
при формировании необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика на следующий
период регулирования, который подлежит списанию.
В связи с заключением с 01.08.2014 года новых договоров комиссии в рынке на сутки вперед и на
балансирующем рынке, действующих в целом по двум ценовым зонам, контрагентами по данным
договорам теперь являются участники оптового рынка – поставщики Первой и Второй ценовой
зоны. Это привело к увеличению числа неплательщиков (за счет поставщиков Первой ценовой
зоны) и к росту суммы задолженности по договорам.
4.
Отказ независимых сбытовых компаний от обслуживания потребителей, платежная
дисциплина которых ухудшилась и переход таких потребителей на обслуживание к Эмитенту
приводит к дополнительной финансовой нагрузке по оплате за потребленную электроэнергию и
мощность на оптовом рынке в условиях неплатежей данными потребителями за поставленные
энергоресурсы.

4.6.2. 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 ОАО
«Оборонэнергосбыт», а также 13 независимыми энергосбытовыми компаниями.
Независимые энергосбытовые компании, осуществляющие свою деятельность на территории
Кемеровской области, являются конкурентами гарантирующего поставщика, так как они
предлагают свои услуги крупным потребителям в части их вывода на оптовый рынок
электрической энергии и мощности. Наличие большого количества независимых энергосбытовых
компаний, позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне конкуренции в регионе.

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Чикишев Дмитрий Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Челябинский Государственный Университет
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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

07.2006

09.2009

ООО «Мечел-Кокс»

Зам.директора по правовым
вопросам

10.2009

04.2011

ООО «НК ИНВЕСТ»

Директор департамента

04.2011

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

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: Дахин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, Московский энергетический институт
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

2009

ОАО "Тверская энергосбытовая компания"

Директор по экономике и
финансам

2009

2011

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Начальник отдела

2011

07.2014

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Директор по сбыту

с

по

2007

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2008

09.2011

Челябинский
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

"МЕЧЕЛ- 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
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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
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: Соловьев Евгений Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2010

ОАО "Кузбассэнерго"

Начальник
управления
коммерческого
диспетчирирования,
оперативнотехнологического трейдинга
и информирования

2010

12.2012

ОАО "Кузбассэнерго"

Заместитель директора по
работе на ОРЭМ и сбыту начальник
управления
коммерческого
диспетчирирования,
оперативнотехнологического трейдинга
и информирования

01.2013

н.в.

Кузбасский филиал ООО
генерирующая компания"

"Сибирская Заместитель директора по
работе на энергорынках начальник управления

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: Чепухин Александр Викторович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Тульский филиал юридического университета МВД РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2014

09.2014

ООО "Мечел-Сервис"

Начальник
отдела
экономической безопасности

09.2014

н.в.

ООО "УК Мечел-Транс"

Директор по безопасности
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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: Шейбак Юрий Владимирович
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

09.2009

ОАО "Кузбассэнерго"

Генеральный директор

09.2009

11.2012

ОАО "Кузбассэнерго"

Исполнительный директор

04.2012

12.2012

ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"

Генеральный директор, по
совместительству

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

с

по

05.2009

теплосетевая Генеральный директор, по
совместительству

теплосетевая Генеральный директор, по
совместительству

Кузбасского
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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
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

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:
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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

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

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

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения не заключались.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Гаврюшина Светлана Александровна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2009

ОАО «Волгатанкер АМС»

Главный бухгалтер

2009

нв

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Заместитель
бухгалтера,
бухгалтер

главного
главный

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: Терехова Ирина Викторовна
(председатель)
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С 2010

По нв

Наименование организации

Должность

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
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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: Гречухин Роман Викторович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

нет данных

05.2014

Наименование организации

Должность

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Начальник
розничного рынка

отдела

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: Вахитов Евгений Касимович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

по

2010

06.2014

Наименование организации

Должность

ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Начальник
плановоэкономического отдела

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: Юшков Андрей Евгеньевич
Год рождения:
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2009

нв

Наименование организации

Должность

ОАО "Мечел"

Руководитель направления
электронной коммерции
Отдела методологии и
контроля закупочной
деятельности

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
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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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам,
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 0
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутсвуют.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

1 190

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

299 341 479

Выплаты социального характера работников за отчетный период

6 125 519

В Обществе создана и действует профсоюзная организация. По состоянию на 30.09.2014 г. 670
человек
являются
членами
Кемеровской
областной
организации
Всероссийского
«Электропрофсоюза».

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 266
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): 1 398
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): 15.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 398

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛЭНЕРГО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
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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: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Место нахождения
125993 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:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Полное фирменное наименование: SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН
ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Место нахождения
Кипр, Лимассол, Георгиу Катсуноту, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж, 3036 3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛЭНЕРГО»
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: SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН
ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Место нахождения: Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж, 3036, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.5
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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: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 9
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

489 460 498

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 9
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

489 460 498

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

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

VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

30.09.2014

Организация: Открытое акционерное общество "Кузбасская по ОКПО
энергетическая сбытовая компания"

00127290

Идентификационный номер налогоплательщика

4205109214

Вид
деятельности:
электроэнергии

ОКВЭД

40.10.3

ИНН
Распределение по ОКВЭД

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

40.10.3
/ 39 / 10
384

Местонахождение (адрес): 650036 Россия, Кемерово, Проспект
Ленина 90/4
Пояс- АКТИВ
нения

Код
строки

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1

3

4

5

6

240 541

254 428

259 160

1 780 720

1 573 730

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные
ценности

вложения

в

материальные 1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

2 048 976

1 845 581

272 537

1210

12 060

11 234

13 526

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

389

1

Дебиторская задолженность

1 658 344

1 567 387

1 336 329

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

534 765

285 847

1 462 100

Денежные
средства
эквиваленты

денежные 1250

59 843

63 687

159 206

Прочие оборотные активы

1260

17 087

28 819

16 407

ИТОГО по разделу II

1200

2 282 488

1 956 975

2 987 568

БАЛАНС (актив)

1600

4 331 464

3 802 556

3 260 105

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

и

1230
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Пояс- ПАССИВ
нения

Код
строки

На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1

3

4

5

6

30 308

30 308

30 308

1 515

1 515

1 515

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

2 500 523

2 182 735

1 886 377

ИТОГО по разделу III

2 532 346

2 214 558

1 918 200

4 627

5 509

6 062

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

4 627

5 509

6 062

Заемные средства

1510

668 905

283 416

0

Кредиторская задолженность

1520

1 090 262

1 281 556

1 310 844

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

35 324

17 517

24 999

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 794 491

1 582 489

1 335 843

БАЛАНС (пассив)

1700

4 331 464

3 802 556

3 260 105

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

30.09.2014

Организация: Открытое акционерное общество "Кузбасская по ОКПО
энергетическая сбытовая компания"

00127290

Идентификационный номер налогоплательщика

4205109214

Вид
деятельности:
электроэнергии

ОКВЭД

40.10.3

ИНН
-

Распределение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество / Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

40.10.3
/ 39 / 10
384

Местонахождение (адрес): 650036 Россия, Кемерово, пр-т Ленина
90/4
Пояснения

Наименование показателя

Код
строки

За
9 За
9
мес.2014 г.
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

14 500 993

13 061 932

Себестоимость продаж

2120

-7 683 580

-7 126 202

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 817 413

5 935 730

Коммерческие расходы

2210

-6 301 726

-5 767 010

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

515 687

168 720

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

140 289

108 550

Проценты к уплате

2330

-27 434

-15 758

Прочие доходы

2340

54 071

56 983

Прочие расходы

2350

-271 140

-145 369

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

411 473

173 126

Текущий налог на прибыль

2410

-104 422

-40 703

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-10 952

-6 490

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

881

546

Изменение отложенных налоговых активов

2450

10 294

-958

Прочее

2460

-438

2 467

Чистая прибыль (убыток)

2400

317 788

134 478

317 788

134 478

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента эмитентом не
составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 30 308 190
Обыкновенные акции
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
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
28.08.2008

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

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

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

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

8.9. Иные сведения
Таких сведений нет

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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Кузбассэнергосбыт

ПРИКАЗ
№ 288 дата 01.08.2014

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 учетных
документов» принять в редакции, являющейся приложением к настоящему приказу.

2.

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

Генеральный директор

Л.П.Петров
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Кузбассэнергосбыт
ПРИКАЗ
№ 373 дата 30.09.2014
О внесении изменений и дополнений в приказ от 30.12.2009 № 339
«Об учетной и налоговой политике ОАО «Кузбассэнергосбыт» на 2010 год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить п.5.14.3. абзацем следующего содержания:
«Штрафы за недопоставку мощности (п.121 Правил оптового рынка электрической
энергии и мощности, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172)
учитываются как прочие доходы на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
2. Пунк.5.14.4. изложить в следующей редакции:
«Виды договоров на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической
энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2010 № 1172 (ред. от 23.08.2014), продажа (покупка)
электрической энергии и мощности осуществляется по следующим
договорам:
- регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и
мощности (далее - РД);
- договоры, обеспечивающие продажу (покупку) электроэнергии по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед
(далее - договоры на РСВ);
- свободные двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии
(далее - СДД);
- свободные двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии
и мощности (далее - СДЭМ);
- договоры, обеспечивающие продажу (покупку) электроэнергии по
результатам конкурентного отбора заявок для балансирования
системы (далее - договоры на БР);
- договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного
отбора мощности (далее - КОМ);
- договоры о предоставлении мощности введенных в эксплуатацию
генерирующих объектов (далее - ДПМ);
- договоры о предоставлении мощности квалифицированных
генерирующих
объектов,
функционирующих
на
основе
использования возобновляемых источников энергии (далее - ДПМ
ВИЭ)
- договоры
купли-продажи
мощности,
производимой
с
использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность
в вынужденном режиме (далее - ВР);
- другие договоры, определенные Правилами оптового рынка
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электрической энергии и мощности.
Для участия в торговле электрической энергией и мощностью на
оптовом рынке, в соответствии с договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка, Участник оптового рынка обязан заключить с
организацией коммерческой инфраструктуры договоры коммерческого
представительства:
- договор коммерческого представительства для целей заключения
регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и
мощности;
- договор коммерческого представительства, на основании которого
заключаются договоры купли-продажи мощности по результатам
конкурентного отбора мощности и договоры купли-продажи
мощности, производимой с использованием генерирующих
объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме;
- договор коммерческого представительства поставщика для целей
заключения
договоров
о
предоставлении
мощности
квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих
на основе использования возобновляемых источников энергии.»
3. Пункт 5.4.15. изложить в следующей редакции:
«Покупка и продажа электрической энергии и мощности по регулируемым
договорам для поставки населению.
Покупка и продажа электрической энергии и мощности по
регулируемым договорам, в соответствии с п. 67 Правил оптового рынка
электроэнергии и мощности, производится по тарифам, утвержденным для
поставщиков федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов.
В соответствии с условиями договора о присоединении к торговой
системе оптового рынка и регулируемых договоров купли-продажи
электрической энергии и мощности расчетным периодом является
календарный месяц.
По окончании расчетного периода оформляются следующие
первичные документы:
- счет-фактура;
акт приема-передачи электрической энергии, включающий в себя
данные о количестве и общей стоимости электрической энергии,
приобретенной покупателем в расчетном периоде по настоящему
договору;
акт приема–передачи мощности, включающий в себя данные о
количестве и стоимости мощности, приобретенной покупателем в
расчетном периоде по настоящему договору;
- акт сверки расчетов, включающий в себя данные о размере
задолженности за электрическую энергию и мощность, купленные
покупателем, если в соответствии с условиями Договора
предусмотрено ежемесячное составление такого акта.»
4. Второе предложение абзаца второго п. 5.14.6. изложить в следующей редакции:
«При купле-продаже электрической энергии на РСВ, БР
покупка/продажа осуществляется по договорам купли-продажи/комиссии с
организацией коммерческой инфраструктуры (далее - Комиссионер).»
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5. Дополнить п.5.14.6. после абзаца седьмого текстом следующего содержания:
«Купля-продажа мощности по договорам ВР осуществляется по
тарифам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в
области регулирования тарифов, для генерирующего объекта на основании
информации предоставленной Поставщиком для расчета тарифа.
По договорам о предоставлении мощности цена на мощность
определяется коммерческим оператором для каждого объекта генерации в
соответствии с Правилами определения цены на мощность, продаваемую по
договорам о предоставлении мощности, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 13.04.2010 №238 (ред. от 02.06.2014).
По договорам о предоставлении мощности квалифицированных
генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ,
цена на мощность определяется коммерческим оператором для каждого
объекта генерации в соответствии с Правилами определения цены на
мощность генерирующих объектов ВИЭ, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 28.05.2013 №449.»
6. Дополнить Положение пунктом 5.14.7.:
«Штрафные санкции за непоставку/недопоставку мощности.
В соответствии с п. 121 Правил оптового рынка электроэнергии и
мощности Участник оптового рынка – Поставщик по договорам КОМ, ВР,
ДПМ и ДПМ ВИЭ, в случае не выполнения обязательств по поставке
мощности, обязан осуществлять оплату штрафных санкций Покупателям, в
отношении которых это обязательство нарушено.
Сумма штрафа рассчитывается коммерческим оператором для каждого
случая невыполнения обязательств и взимается за каждый месяц, в котором
была
не
поставлена
(недопоставлена)
мощность
в
порядке,
предусмотренном Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке
электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой
системе оптового рынка).
По окончании расчетного периода коммерческий оператор направляет
Покупателям, в отношении которых нарушено обязательство по поставке
мощности, реестр начисленных штрафов по соответствующим договорам.»
7. Дополнить Положение пунктом 5.14.8.:
«По
договорам
коммерческого
представительства
организация
коммерческой инфраструктуры (далее – Поверенный) в интересах и от
имени участника оптового рынка заключает (расторгает, вносит изменения)
договоры купли-продажи электроэнергии/мощности на оптовом рынке.
В соответствии с условиями договора о присоединении к торговой
системе оптового рынка и договора коммерческого представительства
расчетным периодом является календарный месяц.
Участник оптового рынка оплачивает Поверенному вознаграждение в
размере, определяемом договором о присоединении к торговой системе
оптового рынка, в случае совершения в расчетном периоде действий,
предусмотренных настоящим договором.
По окончании расчетного периода по договорам коммерческого
представительства, оформляются следующие первичные документы:
- счет-фактура;
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- отчет Поверенного, включающий в себя размер вознаграждения
поверенного, в случае совершения им действий, предусмотренных
договором;
- расширенный отчет Поверенного, включающий в себя перечень
действий совершенных поверенным за расчетный период;
- акт сверки расчетов, включающий в себя данные о размере
задолженности за услуги, совершенные поверенным, если в
соответствии с условиями Договора предусмотрено ежемесячное
составление такого акта.»
8. Пункт 6.3.7. изложить в следующей редакции:
«Счета-фактуры имеют сквозную нумерацию. В случае, если счет-фактура
оформляется обособленным подразделением, к номеру счета-фактуры через «/»
добавляется цифровой код подразделения.»
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Цыщук Т.А.
Генеральный директор

Л.П.Петров
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