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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Гинзбург Александр Давидович 1983 

Мисевра Олег Анатольевич 1967 

Янко Константин Иванович 1974 

Яковлев Алексей Дмитриевич 1978 

Белосевич Василий Андреевич 1966 

Телегин Андрей Сергеевич (председатель) 1979 

Андрейченко Юрий Александрович 1983 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Бутовский Игорь Алексеевич 1970 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт» 

Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, Духовской пер., д. 14 

ИНН: 7737017200 

ОГРН: 1027700283566 

Телефон: +7 (495) 954-5575 

Факс: +7 (495) 954-1661 

Адрес электронной почты:  npg@npg.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва,, ул. Наметкина, д.14, корп. корп. 1 оф. офис 410, 419. 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010   

2012   

2013   

2014   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Тендер не проводился. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со ст.13.1 Устава Общества в СМИ (газета "Советский Сахалин") 

публикуется сообщение для акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не 

менее чем 2-х процентов  голосующих акций Общества, о возможности выдвижения 

кандидатуры аудитора Общества. Выдвинутые акционерами кандидатуры по предложению 

Совета директоров рассматриваются на годовом Общем собрании акционеров. По итогам 

голосования годовым Общим собранием акционеров утверждается Аудитор Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Указанных работ не проводилось. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Аудитор 

Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на 

основании заключаемого с ним договора.  Фактический размер вознаграждения, выплаченного 

эмитентом аудитору по состоянию на дату окончания отчетного квартала, составил 1 298 000  

(Один миллион двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 198 000 (сто 

девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей нет. 
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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 

ФИО: Попова Ирина Валентиновна 

Год рождения: 1960 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Сахалинэнерго" 

Должность: главный бухгалтер 

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. Кредитный договор, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
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фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

акционерное общество), 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 

дом 8/15, строение 3 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

700 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

700 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,72% (ставка MosPrim3m+2,2%) 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредитный договор, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 107997, 

г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

650 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

650 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,99 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 60 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.11.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. кредитный договор, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 107997, 



11 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

485 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

485 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сахалинэнерго" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.07.2003 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа 

энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: "Сахалинэнерго" 

Дата введения наименования: 21.06.1993 

Основание введения наименования: 

Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638 от 21.06.1993 
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Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа 

энергетики и электрификации "Сахалинэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго" 

Дата введения наименования: 16.06.1994 

Основание введения наименования: 

Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1224 от 16.06.1994 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго" 

Дата введения наименования: 02.07.1996 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о регистрации изменений учредительных документов № 567 от 02.07.1996, 

выданное отделом регистрации предприятий планово-экономического управления 

Администрации г. Южно-Сахалинска. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахалинэнерго" 

Дата введения наименования: 10.07.2003 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица от 10.07.2003 за государственным регистрационным номером 2036500613653, выданное 

Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по 

Сахалинской области. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638 

Дата государственной регистрации: 21.06.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 

Южно-Сахалинска 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500522685 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и 

сборам № 1 по Сахалинской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.43 

Телефон: (4242) 78-23-59 

Факс: (4242) 78-22-00 

Адрес электронной почты: sah@sahen.elektra.ru  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sahen.elektra.ru  

 

mailto:sah@sahen.elektra.ru
http://www.sahen.elektra.ru/
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6500000024 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10 

 

Коды ОКВЭД 

45.2 

40.30 

63.11 

63.40 

40.30.3 

40.30.5 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент 

осуществляет свою деятельность: 

Группы потребителей 

Объем продаж 

без НДС 

(тыс. руб.) 

Доля в общем 

объеме продаж 

(%) 

Электроэнергия, ВСЕГО 1 421 403,33 100,00 

Промышленные и непромышленные 

потребители 908 823,09 63,94 

Население 457 434,98 32,18 

Населенные пункты 17 258,93 1,21 

Сельское хозяйство 37 886,33 2,67 

Теплоэнергия, ВСЕГО 230 690,50 100,00 

ОПП 230 690,50 100,00 

 
С 2006 года тепловая энергия отпускается с коллекторов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и 

Сахалинской ГРЭС ОАО "СКК". Данное предприятие занимается сбытом теплоэнергии 

до конечного потребителя. 
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Развитие локальной энергетики (объектов ЖКХ в новых жилых районах), влечет снижение 

доли ОАО "Сахалинэнерго" в общем объеме производства электро- и теплоэнергии в регионе. 

2. Недостаточность утвержденного тарифа для покрытия экономически обоснованных затрат 

Общества. 

Практика последних лет показывает, что установленные регулирующим органом тарифы на 

энергию не обеспечивают рост доходов компании, адекватный фактической инфляции, а также 

не покрывают экономически обоснованные затраты Общества. Это приводит к необоснованной 

экономии важнейших статей затрат, таких как ремонты и инвестиции, что в свою очередь 

негативно сказывается на техническом состоянии энергосистемы. 

Для управления риском Общество ведет постоянную активную работу по обоснованию 

необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат для включения в 

энерготарифы. С целью управления и оптимизации издержек Общество занимается внедрением 

энергосберегающих и инновационных технологий. 

3. Недостаточная платежеспособность потребителей (главным образом, населения и ЖКХ и 

Управляющих компаний). 

Для управления риском Обществом проводится активная работа с «проблемными 

потребителями», в том числе: 

• Заслушивание неплательщиков на заседаниях оперативного штаба, 

• Обращения в администрации районов, предприятия ЖКХ, Министерство энергетики и ЖКХ, к 

Губернатору Сахалинской области по решению вопросов погашения задолженности ЖКХ, 

• Обращения в органы прокуратуры, 

• Принятие графиков погашения задолженности, 

• Глубокие ограничения путем отключения, 

• Установка МТЗ, 

• Предъявление исков по взысканию задолженности. 

• Переход на прямые договорные отношения с населением в многоквартирных домах, 

управляемых предприятиями ЖКХ. 

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 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
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приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 2 620 754 1 075 298 

Сооружения и передаточные устройства 5 614 019 3 453 997 

Машины и оборудование 4 670 730 2 753 292 

Транспортные средства 206 884 107 152 

Производственный и хозяйственный инвентарь 18 847 12 280 

Земельные участки 4 188 0 

Прочие средства 10 513 7 170 

ИТОГО 13 145 935 7 409 189 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на  

приобретение и сооружение.  В отчетности основные средства показаны по первоначальной 

стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. При выбытии, 

списании основных средств  сумма дооценки по данным объектам отражается по дебету 

счета «Добавочный капитал» и кредиту счета «Нераспределенная прибыль прошлых лет».   

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского и налогового учетов начисляется 

линейным способом. 

Отчетная дата: 30.06.2014 

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): 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют.  

Обременения основных средств эмитента отсутствуют. 

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 
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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 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 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Разработка полезной модели градирни 100 72 

Интернет-сайт 7 415 1 756 

ИТОГО 7 515 1 828 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000 

«Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ от 

16 октября 2000 г. № 91н. Оценка нематериальных активов определяется по первоначальной 

стоимости (в сумме фактических расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС)). 

При создании нематериальных активов – по фактическим затратам без учета 

общехозяйственных расходов и возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги со 

стороны. При возмездном получении и дарении - исходя из рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. При расчетах не денежными средствами – по стоимости 

товаров (ценностей) подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товара – 

по цене приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях.  

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из 

установленного срока полезного использования нематериальных активов. По нематериальным 

активам с неопределенным сроком полезного использования, по которым невозможно 

определить конкретный срок полезного использования, амортизация не начисляется. 

Отчетная дата: 30.06.2014 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ОАО «Сахалинэнерго» действует среднесрочная программа инновационного развития, 

включающая в себя реализацию передовых технологий, таких как «Перевод котлоагрегатов  ст. № 

1-5  Ю-С ТЭЦ-1 на природный газ, «Внедрение современного коммутационного оборудования», 

«Внедрение систем телеметрии гололедообразования и плавки гололеда», «Внедрение самонесущего 

изолированного провода на воздушных линиях»  и других передовых технологий. 
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В таблице представлена информация об инновационных мероприятиях, реализованных  в 2013 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Фактически достигнутый 

результат реализации 

мероприятия за отчетный 

период 

Фактический 

объем 

финансирования за 

отчетный период, 

млн. руб. с НДС 

1 Освоение новых технологий (использование инновационных технологий в 

инвестиционных проектах) 

313,02 

1.1. 

Внедрение новых коммутационных 

аппаратов участвующих в схеме плавки 

гололеда на ПС 220 "Макаровская" (РПГ 

Д1, РПГ Д3), ПС 110 "Корсаковская" 

(РПГ С11) 

Внедрение нового оборудования 

для повышения устойчивости 

энергосистемы к воздействию 

гололеда, построению 

эффективной системы 

защиты электрических сетей 

от гололедообразования. 

 

6,9 

(амортизация) 

1.2. Перевод котлоагрегатов  ст. № 1-5  

Ю-С ТЭЦ-1 на природный газ (без учета 

АСУ ТП) 

За период реализации проекта 

переведено на сжигание 

природного газа пять (из пяти)  

котлоагрегатов 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

306,12 (лизинг) 

2. Программа НИОКР 41,62 

2.2. Экспериментальная (пилотная) 

разработка и внедрение АСУ ТП режима 

совместного сжигания твердого 

топлива и природного газа на к/а Ю-С 

ТЭЦ-1 в составе проекта Перевод к/а  

ст. № 1-5  Ю-С ТЭЦ-1 на природный 

 

Внедрено АСУ ТП на пяти 

котлоагрегатах                           

Ю-С ТЭЦ-1. 

 

 

 

41,62 (лизинг) 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 354,64 

 

В таблице представлена информация об инновационных мероприятиях, реализуемых в 1 полугодии 

2014 г.: 

 

Мероприятие Выполнение за 1 полугодие 

2014 г., млн. руб. без НДС 

Финансирование за 1 

полугодие 2014 г., млн. руб. 

с НДС 

Инновации и НИОКР, в т.ч. 174,02 227,87 

Инновации, в т.ч.  174,02 227,87 

Перевод к/а  ст. № 1-5  Ю-С ТЭЦ-1 на 

природный газ (с учетом АСУ ТП) 
153,75 179,31 

Внедрение коммутационного оборудования 

с использованием инновационных 

технологий  (Реконструкция ОРУ с 

монтажом элегазовых выключателей на 

СГРЭС) 

 2,82 

Разработка и построение системы 

защиты ВЛ 6-10 кВ от 

гололедообразования (Внедрение 

самонесущего изолированного 

антигололедного провода СИП) 

11,58 34,17 

Внедрение радиотелемеханической 

системы телеизмерения гололедных 

нагрузок (СТГН) 

3,46 4,98 

Строительство, реконструкция ВЛ 0,4 c 

применением антигололедного провода 

СИП 

1,13 1,55 

Внедрение новых коммутационных 

аппаратов участвующих в схеме плавки 

гололеда 

4,1 5,04 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Динамика производства электроэнергии собственными станциями ОАО "Сахалинэнерго" 

за последние пять лет относительно стабильна, без значительных изменений. 

Отсутствие в регионе крупных промышленных производителей, а также незначительные 

темпы развития энергоемких секторов экономики региона в целом, не позволяют 

кардинально изменить структуру и объемы энергопотребления. 

 

Динамика электропотребления ОАО «Сахалинэнерго» по годам: 

Наименование 

показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 1 пг 2014 

Электропотребление, 

млн. кВтч 

2216 2195 2207 2205 2 139 1096 

 

За период 2009 -2010 гг. наблюдалось снижение электропотребления. Основная причина - 

окончание работ по строительству нефтегазовых объектов. В 2011 году был 

незначительный рост электропотребления в связи нестандартно холодными 

температурами наружного воздуха в мае, июне и августе 2011г. По итогам 2013 года 

снижение электропотребления относительно АППГ связано в основном со снижением 

расхода электроэнергии на собственные нужды станций за счет перевода котлов Ю-С 

ТЭЦ-1 на сжигание природного газа, ввода 5-го газового энергоблока и снижения выработки 

электроэнергии СГРЭС, а также из-за более высоких среднемесячных температур 

наружного воздуха относительно АППГ. 

 

Динамика полезного отпуска и потерь электроэнергии 

Наименование 

показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 1 пг 2014 

Полезный отпуск 

электроэнергии, 

млн.кВтч 

1456 1487 1490 1546 1566 823 

Потери 

электроэнергии, 

млн.кВтч 

406 358 369 325 290 136 

 

За 2009-2013 год полезный отпуск электроэнергии имеет устойчивую тенденцию роста за 

счет снижения потерь электроэнергии, что обусловлено выполнением Программы по 

снижению потерь. 

 

Динамика теплопотребления ОАО «Сахалинэнерго» по годам 

Наименование 

показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 1 пг 2014 

Отпуск 

теплоэнергии, тыс. 

Гкал 

1744 1691 1652 1643 1630 951 

 

За период 2009-2013 гг. наблюдается снижение отпуска теплоэнергии. Основными 

причинами снижения отпуска тепла являются - увеличение температуры наружного 

воздуха относительно прошлого года и снижение отпуска тепла по задаваемому ОАО 

«СКК» тепловому графику. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основные проблемы функционирования энергосистемы: 

• изолированность Сахалинской энергосистемы и ограниченное количество источников генерации 

определяют крайне неравномерный характер электроэнергетических режимов системы. Это 

негативно отражается на состоянии паросилового генерирующего оборудования; 

• сложные природно-климатические условия, что ведет к ускоренному износу электросетевого 

оборудования и дополнительным затратам на его ремонт и восстановление; 

• высокий физический и моральный износ основного производственного фонда, и как следствие, 
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высокая аварийность; 

• нагрузка носит коммунально-бытовой характер (более 50 % потребления население и ЖКХ), 

суточный график нагрузки имеет ярко выраженный пиковый характер. 

Основные проблемы финансово-экономической деятельности: 

• недостаточность утвержденного тарифа для покрытия экономически обоснованных затрат 

Общества; отсутствие инвестиционной составляющей из прибыли в тарифе; недостаточная 

платежеспособность потребителей (главным образом, населения и ЖКХ); 

• высокий уровень ссудной задолженности; 

• отсутствие гарантированных источников возврата инвестиционных средств, в т.ч. по 

привлеченным инвестиционным кредитам. 

За последние годы произошли существенные изменения по территориальной структуре 

электропотребления, что связано с миграционными процессами внутри области, происходящими 

в связи с перемещением населения к южной части области. 

С учетом сложившейся ситуации ОАО "Сахалинэнерго" ставит перед собой следующие задачи в 

направлении перспективного развития: 

• замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС высокоэкономичным, эффективным и 

маневренным оборудованием; 

• строительство электрических сетей и электросетевых объектов для ликвидации дефицита 

мощности из-за недостаточной пропускной способности ВЛ, в т.ч. в районах массового 

жилищного строительства;  

• создание доступного механизма технологического присоединения к электрическим сетям. 

В качестве источников финансирования инвестиционной программы предусмотрены: 

• собственные средства предприятия (амортизация, прибыль); 

• лизинговая схема; 

• средства подключаемых потребителей; 

• средства регионального бюджета; 

• средства ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления эмитента: 

- общее собрание акционеров 

- совет директоров 

- генеральный директор 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
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эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 

организации (управляющего); 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона "Об акционерных обществах"; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;  

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты 

проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия 

кворума; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, избрание секретаря общего собрания и другие вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением общего собрания акционеров. 

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21.1 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение 

уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

6) принятие решения о выпуске Обществом векселей; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами»; 

Решение о приобретении Обществом размещенных им акций может быть принято, если 

номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 

процентов от уставного капитала Общества. 

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют 

голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие 

акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном 

случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала 

Общества путем погашения  указанных акций или об увеличении номинальной стоимости 

остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного 

капитала; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
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вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10) рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного и иных фондов Общества, а также форм использования фондов 

Общества, образованных за счет  чистой прибыли Общества; 

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 

органов Общества; 

13) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; 

14) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, 

отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых 

участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего 

Устава), а также о прекращении участия общества в других организациях; 

15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 

имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных 

обществах"; 

16) заключение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

17) определение политики в части получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, в том 

числе по вопросам: 

- привлечение заемных средств путем получения кредитов и выпуска векселей при превышении 

общей задолженности по заемным средствам 1,0 процента выручки от реализации Общества по 

оплаченной продукции за предшествующий финансовый год; 

- размещение средств в депозиты в один коммерческий банк на общую сумму свыше 10,0 млн. руб.; 

- выдача гарантий, ссуд, поручительств или выпуска других финансовых обязательств при 

превышении общей задолженности по ранее выданным обязательствам и поручительствам 1 

процента выручки от реализации Общества по оплаченной продукции за предшествующий 

финансовый год; 

-  приобретения и реализации ценных бумаг (акций, облигаций) и долей в уставных капиталах 

хозяйствующих субъектов и коммерческих банков; 

- передачи в установленном порядке прав требования дебиторской задолженности на общую 

сумму свыше 25,0 млн. руб.; 

- выбора финансовых консультантов, финансовых и инвестиционных институтов, 

ответственных за размещение ценных бумаг. 

18) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий. 

19) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к 

дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение 

Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах 

негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе; 

20) избрание и переизбрание заместителя Председателя и секретаря Совета директоров 

Общества; 

21) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и 

компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся 

к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на 

данные должности; 

22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

24) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества; 

24.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

24.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

25) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах 

выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 
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26) рассмотрение годовых (квартальных) отчетов Генерального директора Общества о 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

27) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении им своих 

должностных обязанностей, установленных трудовым договором; 

28) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления  

организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера 

(участника); 

28.1) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 

рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с 

некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а 

также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям; 

28.2) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, 

принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении 

жилищных условий; 

28.3) утверждение Положения о негосударственном  пенсионном обеспечении работников 

Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников 

Общества; 

28.4) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в 

организационную структуру Общества; 

29) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

20.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, 

с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 

расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные 

внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 

также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный 

бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует 

движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров 

перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с 

обязательным последующим направлением Совету директоров Общества); 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 

отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и 

убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
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Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» 26 мая 2014 года 

(протокол № б/н от «28» мая 2014 года) внесены следующие изменения и дополнения в Устав 

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН 

1026500522685, дата государственной регистрации 26.06.2014, ГРН: 2146501055050): 

  

В статье 15: 

пп.19 п.15.1 изложить в следующей редакции:  

«избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к 

дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение 

Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах 

негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе» 

В статье 15: 

п. 15.1 дополнить пп. 28.1 следующего содержания:  

«28.1) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом 

в рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с 

некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а 

также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям» 

В статье 15: 

п. 15.1 дополнить пп.28.2 следующего содержания:  

«28.2) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, 

принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении 

жилищных условий» 

В статье 15: 

п. 15.1 дополнить пп. 28.3 следующего содержания:  

«28.3) утверждение Положения о негосударственном  пенсионном обеспечении работников 

Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников 

Общества» 

В статье 15: 

 п. 15.1 дополнить пп. 28.4 следующего содержания:   

«28.4) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в 

организационную структуру Общества» 

В статье 7: 

п. 7.2 изложить в следующей редакции:  

«Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров 

Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой 

категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в 

части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. 

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом 

директоров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по 

обыкновенным и привилегированным акциям» 

В статье 7: 

п. 7.4 изложить в следующей редакции:  

«Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» 

В статье 10: 

п. 10.2 дополнить пп. 21.1 следующего содержания:  

«21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции» 

В статье 10: 

п. 10.5. изложить в следующей редакции:  

«Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров, по следующим вопросам: 

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
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- реорганизация Общества; 

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении 

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 

(Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости 

активов Общества; 

- об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

В статье 10: 

п. 10.5. дополнить следующими абзацами: 

«Решение по вопросу об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций 

Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном 

статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных 

акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и 

"воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для 

принятия решения по указанному вопросу» 

В статье 10: 

п. 10.6. изложить в следующей редакции: 

«Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 11 - 21.1 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется 

только по предложению Совета директоров Общества» 

В статье 11: 

абз.1 п. 11.5 изложить в следующей редакции: 

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также размещается на веб-сайте 

Общества www.sahen.elektra.ru в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения» 

В статье 11: 

п. 11.13 изложить в следующей редакции: 

«Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до 

лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

В статье 12: 

п. 12.4 изложить в следующей редакции: 

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется 

(либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также 

размещается на веб-сайте Общества www.sahen.elektra.ru в 

информационно-телекоммуникационной  сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней 

до даты окончания приема Обществом бюллетеней» 

В статье 12: 

п. 12.8 изложить в следующей редакции: 

«Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до 

лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
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В статье 14: 

абз.2 п. 14.3 изложить в следующей редакции: 

«Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего 

Устава» 

В статье 14: 

п. 14.9.1. изложить в следующей редакции: 

«Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества» 

В статье 15: 

пп. 5 п. 15.1 изложить в следующей редакции:  

«вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21.1 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение 

уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» 

В статье 15: 

пп. 7 п. 15.1. изложить в следующей редакции:  

«определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» 

В статье 15: 

1 абз. пп. 8. п. 15.1 изложить в следующей редакции:  

«приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами» 

В статье 15: 

пп. 10 п. 15.1. изложить в следующей редакции:  

«рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по 

акциям и порядку его выплаты» 

В статье 15: 

п. 15.1. дополнить пп. 24.1 следующего содержания:  

«24.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества» 

В статье 15: 

п. 15.1. дополнить пп. 24.2 следующего содержания:  

«24.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций» 

В статье 23: 

п. 23.1 дополнить пп. 17 и пп. 18 следующего содержания:  

«17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также 

списки лиц, заключивших такие соглашения; 

18) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в 

нем» 

В статье 23: 

п. 23.2 изложить в следующей редакции:  

«Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящей статьи, по месту 

нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые 

установлены Банком России». 

 

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» 26 мая 2014 года 

(протокол № б/н от «28» мая 2014 года) утверждено Положение о порядке подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров ОАО "Сахалинэнерго" в новой редакции. Полный текст 

Положения размещен на странице Общества в сети Интернет по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842  

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Гинзбург Александр Давидович 

Год рождения: 1983 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 н.вр. ООО "Холидей плюс" генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0486 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0486 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

нет сведений 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

нет сведений 

 

ФИО: Мисевра Олег Анатольевич 

Год рождения: 1967 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2014 ООО УК "Сахалинуголь" президент 

2014 н.вр. ООО "ВГК" президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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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: 

нет сведений 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

нет сведений 

 

ФИО: Янко Константин Иванович 

Год рождения: 1974 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

заместитель начальника 

отдела - главный эксперт; 

заместитель начальника 

департамента - начальник 

отдела; начальник 

департамента технической 

политики 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яковлев Алексей Дмитриевич 

Год рождения: 1978 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ОАО "Сахалинэнерго" Заместитель начальника 

департамента финансов, 

начальник департамента 
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финансов, финансовый 

директор 

2009 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

Финансовый директор - 

начальник департамента 

финансовой политики, 

Финансовый директор. 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Белосевич Василий Андреевич 

Год рождения: 1966 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2007 ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2007 2011 ОАО "Сочинская ТЭС" генеральный директор, 

директор филиала 

"Сочинская ТЭС" ОАО 

"Интер РАО ЕЭС" 

2001 н.вр. ОАО "РАО энергетические системы 

Востока" 

директор по капитальному 

строительству 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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: Телегин Андрей Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1979 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Сахалинэнерго" заместитель начальника 

департамента корпоративной 

политики, начальник 

департамента 

стратегического развития 

2009 2011 ОАО "НДЭС" генеральный директор (по 

совместительству) 

2010 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

начальник департамента 

инвестиций; директор по 

инвестициям 

 

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: Андрейченко Юрий Александрович 

Год рождения: 1983 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

начальник департамента 

корпоративного управления 

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 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Бутовский Игорь Алексеевич 

Год рождения: 1970 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ОАО "ДВЭУК" Заместитель Генерального 

директора ОАО "ДВЭУК" по 

работе с ОАО 

"Сахалинэнерго", 

Заместитель Генерального 

директора ОАО "ДВЭУК" - 

Исполнительный директор 

ОАО "Сахалинэнерго". 

2007 н.вр. ОАО "Сахалинэнерго" И.о. Генерального директора, 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 408 560 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 408 560 

 

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

В текущем финансовом году выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров ОАО "Сахалинэнерго" осуществлялась на основании Положения о выплате членам 

Совета директоров ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного 

решением годового Общего собрания акционеров ОАО "Сахалинэнерго" 19.06.2012. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
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- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 

простым большинством голосов от общего числа ее членов.  

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 

том числе специализированные организации. Условия договоров с привлеченными специалистами 

утверждаются Советом директоров Общества. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться 

во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Функции службы внутреннего аудита в Обществе выполняет Отдел внутреннего аудита ОАО 

"Сахалинэнерго". 

Отдел создан 01.01.2011 года. 

Отдел внутреннего аудита ОАО "Сахалинэнерго" действует на основании соответствующего 

Положения, утвержденного Генеральным директором ОАО "Сахалинэнерго".  

Количественный состав отдела внутреннего аудита - 2 человека. 

Его ключевые сотрудники: 

- начальник - Ефанов Александр Иванович; 

- ведущий специалист - Старчеус Юлия Александровна. 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Отдел внутреннего аудита ОАО "Сахалинэнерго" подчиняется Генеральному директору ОАО 

"Сахалинэнерго", является самостоятельным структурным подразделением исполнительного 

аппарата Общества, осуществляющим на основании соответствующих 

организационно-регламентирующих документов внутренний аудит финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и его дочерних и зависимых Обществ в целях: 

контроля за соблюдением Обществом, его обособленными подразделениями и ДЗО 

законодательства РФ, устава Общества, решений органов управления; 

предотвращения осложнения финансового состояния, способного привести общество и его ДЗО к 

банкротству; 

устранения негативных явлений при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности во 

всех обособленных подразделениях Общества и его ДЗО; 

выявления и мобилизации внутренних резервов по снижению производственных издержек, 

повышению эффективности производства, рациональному использованию финансовых ресурсов, 

имущества Общества и его ДЗО. 

Важнейшими из задач Отдела внутреннего аудита являются: 

аудит наличия системы организационных регламентов в обособленных подразделениях и 

соответствия их действующим нормативным актам и учредительным документам Общества; 

проведение инвентаризации имущества, финансовых обязательств и проверок по эффективному 
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использованию материальных, финансовых и трудовых ресурсов, правильности изменения цен, 

тарифов, соблюдению расчетно-кассовой дисциплины, исполнению производственно-финансовых 

планов; 

экспертиза достоверности оперативного, статистического, бухгалтерского и налогового учета 

на предмет достоверности и правильности отражения всех хозяйственных операций; 

проверка порядка использования фондов экономического стимулирования и прибыли; 

проверка договорной и претензионно-исковой дисциплины. 

В соответствии с возложенными задачами Отдел внутреннего аудита разрабатывает 

программы проведения  и проводит ревизионные проверки по каждому направлению аудита, 

оформляет акты проверки по результатам внутреннего аудита, доводит информацию о 

выявленных нарушениях до Генерального директора Общества и контролирует их своевременное 

устранение. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: 

Отдел внутреннего аудита Общества не взаимодействует с внешним аудитором эмитента. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской)  информации - Положение "Об инсайдерской информации ОАО 

"Сахалинэнерго", утвержден Советом директоров Общества, протокол № 7 от 17.10.2005г. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Шариков Александр Сергеевич 

Год рождения: 1975 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

Директор Департамента 

внутреннего контроля 

2010 н/в ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

Заместитель руководителя 

Дирекции внутреннего 

аудита,  Начальник отдела 

внутреннего контроля 

Департамента внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фридман Андрей Владимирович 

Год рождения: 1980 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

Начальник отдела 

внутреннего аудита 

департамента внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Омельяненко Светлана Вячеславовна 

Год рождения: 1978 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

Главный эксперт отдела 

внутреннего контроля 

департамента внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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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: Кочанов Андрей Александрович 

Год рождения: 1972 

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   

2008 2012 ОАО "РусГидро" Начальник Управления 

организации и проведения 

контрольных мероприятий в 

Обществе Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками, 

Начальник Управления 

методологии внутреннего 

контроля Департамента 

внутреннего контроля 

2012 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

Заместитель начальника 

департамента внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маслов Василий Геннадьевич 

Год рождения: 1975 
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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   

2008 н.вр. ОАО "ДЭК" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

ФИО: Ефанов Александр Иванович 

Год рождения: 1954 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2005 31.12.2010 ОАО "Сахалинэнерго" Начальник ревизионного 

отдела 

01.01.2011 н.вр. ОАО "Сахалинэнерго" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Старчеус Юлия Александровна 

Год рождения: 1978 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

30.12.2005г. 01.04.2006 ОАО "Сахалинэнерго" Бухгалтер-ревизор 1 

категории 

01.04.2006 01.06.2006 ОАО "Сахалинэнерго" Ведущий специалист по 

налоговому учету 

Департамента 

бухгалтерского учета и 

отчетности сектор 

налогового учета 

01.06.2006 31.12.2010 ОАО "Сахалинэнерго" Ведущий бухгалтер ревизор 

Ревизионного отдела 

01.01.2011 н.вр. ОАО "Сахалинэнерго" Ведущий специалист отдела 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

207 900 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 328 314 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 536 214 

 

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "Сахалинэнерго" 

выплачивается на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО 

"Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего 

собрания акционеров Общества 22 мая 2009 года. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 1 706 167 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 112 420 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 818 587 

 

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

Выплата вознаграждений работникам  отдела внутреннего аудита ОАО "Сахалинэнерго"  

осуществляется  на основании Положения об оплате труда  ОАО "Сахалинэнерго" и 

штатного расписания Исполнительного аппарата Общества. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 166.3 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 390 260 396 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 14 796 450 

 

В Обществе действует профсоюзный орган. 
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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: 1 344 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 1 395 

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): 31.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 395 

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: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

Место нахождения 

680021 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 



40 

Место нахождения 

109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., д. 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро" 

Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 

ИНН: 2460066195 

ОГРН: 1042401810494 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро" 

Место нахождения 

660075 Россия, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 

ИНН: 2460066195 

ОГРН: 1042401810494 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 84.39 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.16 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Восток-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс" 

Место нахождения 

105094 Россия, г. Москва,, ул. Семеновский вал, д. 6Г стр. 3 

ИНН: 7719738985 

ОГРН: 1097746803626 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.5405% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.5405% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012 Россия, г. Москва,, Никольский пер., д.9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро" 

Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 

ИНН: 2460066195 

ОГРН: 1042401810494 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

Место нахождения: 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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нет 

 

2.2. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

Место нахождения 

680021 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные 

Проекты" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Р.О.С.Т. проект" 

Место нахождения 

107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп. к.13 оф. 500 

ИНН: 7701123451 

ОГРН: 1027739040174 

Телефон: (495) 980-9045 

Факс: (495) 937-5857 

Адрес электронной почты: office@rostcp.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 077-06547-000100 

Дата выдачи: 14.10.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 144 142 833 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва,,  пер. Кисловский Ср. д.1/13, стр. стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Факс: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 84 105 218 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

5. 

 

ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.1075% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.1075% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28. 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49 

 

Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Виргинские острова, британские,  Commonwealth Trust Limited, Drake 

Chamberes, Tortola, BritishVirgin Islands 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563 

 

ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6743 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6743 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Восток-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс" 

Место нахождения: 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, стр. 3. 

ИНН: 7719738985 

ОГРН: 1097746803626 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 13.04.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 



45 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46. 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49 

 

Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Виргинские острова, британские,  Commonwealth Trust Limited, Drake 

Chamberes, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563 

 

ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1075 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1075 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Восток-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс" 

Место нахождения: 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, стр. 3. 

ИНН: 7719738985 

ОГРН: 1097746803626 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46. 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49 

 

Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: Виргинские острова, британские,  Commonwealth Trust Limited, Drake 

Chamberes, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563 

 

ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.1075 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.1075 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Восток-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс" 

Место нахождения: 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, стр. 3. 

ИНН: 7719738985  ОГРН: 1097746803626 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5405 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5405 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

4 12 886 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

4 12 886 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

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 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

по ОКПО 00106342 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6500000024 

Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 40.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43 

  

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 5 687 6 093 6 907 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130 6 401 287 6 336 209 5 859 952 

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 302 534 302 534 281 390 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 106 226 91 635 80 803 

 Финансовые вложения 1170 34 676 34 676 47 996 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 6 850 410 6 771 147 6 277 048 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 979 872 929 484 856 999 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 502 2 493 5 857 

 Дебиторская задолженность 1230 1 371 528 1 011 597 1 006 435 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 40 576 66 839 110 943 

 Прочие оборотные активы 1260 91 720 98 290 68 349 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 486 198 2 108 703 2 048 583 

 БАЛАНС (актив) 1600 9 336 608 8 879 850 8 325 631 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строки 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 941 691 2 941 691 2 941 691 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 1 675 732 1 680 426 1 698 464 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 57 472 57 173 54 234 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -1 148 927 -1 331 982 -1 353 054 

 ИТОГО по разделу III 1300 3 525 968 3 347 308 3 341 335 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 659 305 2 315 905 2 019 138 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 118 814 114 589 84 833 

 Оценочные обязательства 1430   0 

 Прочие обязательства 1450   215 415 

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 778 119 2 430 494 2 319 386 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 419 009 1 552 290 1 238 950 

 Кредиторская задолженность 1520 1 339 077 1 279 744 1 202 512 

 Доходы будущих периодов 1530 212 225 263 

 Оценочные обязательства 1540 251 011 238 759 206 701 

 Прочие обязательства 1550 23 212 31 030 16 484 

 ИТОГО по разделу V 1500 4 032 521 3 102 048 2 664 910 

 БАЛАНС (пассив) 1700 9 336 608 8 879 850 8 325 631 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

по ОКПО 00106342 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6500000024 

Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 40.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2014 г. 

 За  6 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 4 051 364 3 839 717 

 Себестоимость продаж 2120 -4 045 196 -3 791 870 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 6 168 47 847 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 6 168 47 847 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 1 228 224 

 Проценты к уплате 2330 -166 563 -152 418 

 Прочие доходы 2340 509 145 496 428 

 Прочие расходы 2350 -146 284 -235 792 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 203 694 156 289 

 Текущий налог на прибыль 2410 35 435 37 489 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 15 676 11 452 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -4 203 -2 090 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 14 602 19 773 

 Прочее 2460 29 18 390 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 178 660 154 873 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 178 660 154 873 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.0607 0.0526 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

Общество не составляет консолидированной отчетности с учетом дочерних обществ, поскольку 

величина активов и обязательств дочерних обществ не существенна и значительного влияния при 

консолидировании отчетностей на валюту баланса не окажет. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

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.: 2 941 691 350 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 2 941 691 350 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, полностью соответствует 

учредительным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

публикуется Обществом в газете "Советский Сахалин", а также размещается на веб-сайте 

Общества  www.sahen.elektra.ru  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 

Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 

представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 

настоящего Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 

дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 

от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 

требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему 

(им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 

(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 

http://www.sahen.elektra.ru/
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Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено  в течение 50 

(Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 

14 Устава. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию 

Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 

(Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во 

включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного 

в п. 13.1. настоящей статьи. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 

(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 

выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 

орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 

повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 

(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента 

его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 

формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию - лица, указанные в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 

(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения 

Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 

местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
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информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не 

оглашаются на Общем собрании акционеров Общества. 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до 

лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах" и Уставом 

Общества, а именно: доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 

(четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания 

приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционная компания "Энергоинвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  ИК "Энергоинвест" 

Место нахождения 

693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 43 

ИНН: 6501093790 

ОГРН: 1026500524258 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0137% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0137% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ногликская газовая 

электрическая станция" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГЭС" 

Место нахождения 

694450 Россия, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. 15 Мая, д.18 

ИНН: 6513012267 

ОГРН: 1026501179275 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 12.59% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 12.59% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новиковская дизельная 

электрическая станция" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НДЭС" 

Место нахождения 

694005 Россия, Сахалинская область, Корсаковский район, п. Новиково, 

ИНН: 6504000681 

ОГРН: 1056502621350 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинская 

Коммунальная Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СКК" 

Место нахождения 

693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная д.26 

ИНН: 6501157613 

ОГРН: 1056500632913 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 

24.874792% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24.874792% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

нет 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


