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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 

Славец Владимир Григорьевич 1971 

Яковлев Алексей Дмитриевич 1978 

Белосевич Василий Андреевич (председатель) 1966 

Телегин Андрей Сергеевич 1979 

Чеботкевич Виталий Николаевич 1973 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Бутовский Игорь Алексеевич 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Попова Ирина Валентиновна 

Год рождения: 1960 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Сахалинэнерго" 

Должность: главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»  

Филиал Дальневосточный банк, 693024, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Амурская, д. 61 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

400000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 5,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.01.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.01.2012 

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 

 

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: 



9 

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 государтсенным 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: 693000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический 

проспект, д.43 

Место нахождения эмитента 

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

Телефон: (4242) 78-23-59 

Факс: (4242) 78-22-00 

Адрес электронной почты: sah@sahen.elektra.ru 

 

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

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6500000024 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.11; 40.10.2; 

40.30.11 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 2 612 942 1 042 279 

Сооружения и передаточные устройства 5 108 522 3 138 705 

Машины и оборудование 3 517 910 2 274 953 

Транспортные средства 154 866 77 455 

Производственный и хозяйственный инвентарь 14 027 10 820 

Земельные участки 3 278 0 

Прочие средства 10 819 6 746 

ИТОГО 11 422 364 6 550 958 

 

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: 30.09.2012 

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 

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, 
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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 7 314 390 

Интернет-сайт 100 14 

ИТОГО 7 414 404 

 

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: 30.09.2012 

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 частотного регулирования в системы управления 

питательных электронасосов», «Внедрение современного коммутационного оборудования», 

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

изолированного провода на воздушных линиях»  и других передовых технологий. 

 

В таблице представлена информация об инновационных мероприятиях, реализуемых в 2011 г. 
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№ 

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) 

249,5 

1.1. Перевод котлоагрегатов  ст. № 1-5  

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

АСУ ТП) 

Переведено на газ два 

котлоагрегата из трех. 

 

94,2 (лизинг) 

1.2. Внедрение технологии гашения 

электрической дуги в инертном газе 

(элегазовых выключателей) на ПС 

«Ново-Александровская» 

Введено в работу новое 

эффективное оборудование 

взамен устаревшего. 

 

1,2 (кредит) 

1.3. Внедрение установки плавки гололеда 

на ПС "Ильинская" 

Установка нового 

эффективного оборудования 

плавки гололеда для 

обеспечения надежности 

работы энергосистемы. 

 

19,4 (кредит) 

1.4. 

 

Внедрение радиотелемеханической 

системы телеизмерения гололедных 

нагрузок (СТГН) 

Установка нового 

эффективного оборудования 

для дистанционного  

определения 

гололедообразования 

 

4,6 (амортизация) 

1.5. Внедрение оборудования  

высокочастотной  связи с функцией 

измерения уровня контрольной 

частоты с целью раннего обнаружения 

гололеда (Трехканальная система 

передачи данных на участках         

ВЛ ) 

Установка нового 

эффективного оборудования 

для передачи данных о 

гололедообразовании. 

 

30,1 (кредит) 

1.6. Внедрение радиотелемеханической 

системы телеизмерения гололедных 

нагрузок (СТГН) 

Введено в работу новое 

эффективное оборудование 

дистанционного определения 

гололедообразования. 

 

8,7 (амортизация) 

1.7. Внедрение самонесущего 

изолированного антигололедного 

провода СИП на ВЛ 0,4 кВ 

Применен провод СИП 

повышенной стойкости к 

гололедо-образованию на 

воздушных линиях.  

 

5,9 (амортизация) 

1.8. Внедрение в промышленную 

эксплуатацию  проекта АСКУЭ у 

бытовых и мелкомоторных 

потребителей (лизинг) 

Введено в работу 

эффективная система учета 

электрической энергии, 

позволяющая дистанционно 

получать данные. Снижение 

коммерческих потерь 

(хищений электроэнергии). 

 

85,4 (лизинг) 

2. Мероприятия по развитию информационных технологий 16,3 

2.1. Внедрение LanDocs  

Введено в работу новые 

программные комплексы, 

позволяющие более 

эффективно и с меньшими 

затратами управлять бизнес 

процессами 

3,3 

(себестоимость) 

2.2. Внедрение системы управления 

производственными активами 

  

8,5 

(себестоимость) 



14 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Фактически достигнутый 

результат реализации 

мероприятия за отчетный 

период 

Фактический 

объем 

финансирования 

за отчетный 

период, млн. руб. с 

НДС 

2.3. Разработка и реализация проекта 

организации защищенного обмена 

между подразделениями 

  

3,8 

(себестоимость) 

2.4. Разработка и внедрение программного 

модуля «Судебно-исковое 

производство» для ПК АСУСЭ 

  

0,7 

(себестоимость) 

3. Программа НИОКР 27,0 

3.1. Разработка оптимальных технических 

характеристик градирен 

вентиляторного типа для условий 

работы на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

 

Окончание работ в 2012 году  

 

5,8 (амортизация) 

3.2. 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 газ(лизинговые платежи) 

 

Внедрено АСУ ТП на двух 

котлоагрегатх                           

Ю-С ТЭЦ-1 

 

 

 

21,2 (лизинг) 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 292,8 

 

В таблице представлена информация об инновационных мероприятиях, реализуемых в 1-ом 

полугодии 2012 г. 

 

Мероприятие Выполнение за 1-ое 

полугодие 2012 г., млн. руб. 

без НДС 

Финансирование за 1-ое 

полугодие 2012 г., млн. руб. 

с НДС 

Инновации и НИОКР, в т.ч. 102342,5 220249,5 

Инновации, в т.ч.  86372,7 203344,6 

Реконструкция ПС "Ильинская" с 

монтажом УПГ 
19094,5 3075,7 

Перевод к/а  ст. № 1-5  Ю-С ТЭЦ-1 на 

природный газ (без учета АСУ ТП) 
61215,5 197518,9 

Внедрение самонесущего изолированного 

антигололедного провода СИП на ВЛ-0,4 

кВ (20 км) 

6062,7 2750 

НИОКР, в т.ч.  15969,8 16904,9 

Разработка оптимальных технических 

характеристик градирен вентиляторного 

типа для условий работы на 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 

4949,1 2919,9 

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 газ 

11020,7 
13985 

 

 

В феврале 2012 года получен патент на вентиляторную градирню, зарегистрированную в 
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Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации (патент № 113567).  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Гинзбург Александр Давидович 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ООО "Холидей" сведения не предоставлены 

2009 н.вр. ООО "Холидей плюс" сведения не предоставлены 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведений 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 

 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мисевра Олег Анатольевич 

Год рождения: 1967 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н.вр. ООО УК "Сахалинуголь" президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведений 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 

 

Сведений 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: Славец Владимир Григорьевич 

Год рождения: 1971 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

сведений не 

предоставлен

о 

н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

главный эксперт ДТП, 

зам.начальника отдела ТП, 

начальник отдела ТП, 

зам.начальника департамента 

инноваций и трансферта 

технологий, зам.начальника 

департамента эксплуатации. 

 

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 

 

Сведений 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 

 

Сведений 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 

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 

 

Сведений 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 

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Белосевич Василий Андреевич 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 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 

Сведений 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 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

нет сведений 

 

ФИО: Телегин Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1979 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Сахалинэнерго" заместитель начальника 

департамента корпоративной 

политики, начальник 

департамента 

стратегического развития 

2009 2011 ОАО "НДЭС" генеральный директор (по 

совместительству) 
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2010 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

начальник департамента 

инвестиций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведений 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 

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чеботкевич Виталий Николаевич 

Год рождения: 1973 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ОАО "Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания" 

начальник департамента 

корпоративного управления 

2008 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

заместитель начальника 

департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 
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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 

Сведений 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 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

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

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 691 112 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 691 112 

 

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

В текущем финансовом году выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров ОАО "Сахалинэнерго" до проведения 19 июня 2012 года годового Общего собрания 

акционеров осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета директоров 

ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО "Сахалинэнерго" 22 мая 2009 года.  

На ГОСА 19.06.2012 принято решение об утверждении Положения о выплате членам Совета 

директоров ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 

 

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

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Чигирин Иван Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Ведущий эксперт 

Департамента внутреннего 

аудита 

2007 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Руководитель Дирекции 

операционного аудита 

Департамента внутреннего 

аудита 

2010 н/в ОАО "РусГидро" Начальник Департамента 

внутреннего контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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Сведений 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 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шариков Александр Сергеевич 

Год рождения: 1975 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 ОАО РАО "ЕЭС России" Ведущий эксперт отдела 

проведения аудита 

Департамента внутреннего 

аудита 

2007 2009 ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

Директор Департамента 

внутреннего контроля 

2010 н/в ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

Заместитель руководителя 

Дирекции внутреннего 

аудита,  Начальник отдела 

внутреннего контроля 

Департамента внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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: Косарев Роман Сергеевич 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" главный эксперт 

2010 н.вр. ОАО "РусГидро" главный эксперт 

 

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 

Сведений 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 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафонов Евгений Петрович 

Год рождения: 1963 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Главный эксперт Управления 

операционного аудита 

Департамента внутреннего 

контроля 

2010 н. вр. ОАО "РусГидро" Главный эксперт Управления 

операционного аудита 

Департамента внутреннего 

контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 
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несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Данилова Оксана Александровна 

Год рождения: 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 н.вр. ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

Заместитель начальника 

отдела налогового учета - 

главный эксперт 

департамента бухгалтерского 

и налогового учета 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

Сведений 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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В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

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

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

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

457 317 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 35 152 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 492 469 

 

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

В текущем финансовом году выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 

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

Ревизионной комиссии ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного 

решением годового Общего собрания акционеров Общества 22 мая 2009 года. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 2 067 806 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 20 000 

Компенсации расходов 211 845 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 299 651 
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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 2012, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 255 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 711 743 779 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 29 605 180 

 

В Обществе действует профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 351 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

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): 1 400 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 400 

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 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 
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Место нахождения 

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

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

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

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

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

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

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

применимо): 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро" 

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

ИНН: 2460066195 

ОГРН: 1042401810494 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

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 
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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, %: 65.75 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 65.75 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

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 

 

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 
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ОГРН: 1042401810494 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

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

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические 

системы Востока" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 

Место нахождения 

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

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

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

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

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

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

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

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

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва,, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 100 813 727 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

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 

 

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 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области 

Место нахождения: 693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.32 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0.034 

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: 08.04.2011 

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 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИК 

"Энергоинвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИК "Энергоинвест" 

Место нахождения: 143441, Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское 

шоссе,  д.104а 

ИНН: 5024057710 

ОГРН: 1035004460842 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9322 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9322 

 

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 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Сахалинская 

компания "Энергострой" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО СК "Энергострой" 

Место нахождения: 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, д.3 

ИНН: 6509007698 

ОГРН: 1026501019632 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5817 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5817 

 

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

эмитента: 05.05.2012 

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, %: 9.9322 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9322 

 

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. 
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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 

70 625 087 

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) 

70 625 087 

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 которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) 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 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

по ОКПО 00106342 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6500000024 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11; 

40.10.2; 40.30.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

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 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 7 111 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 5 505 907 5 061 935 4 863 210 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 299 775 150 775 150 775 

 Отложенные налоговые активы 1180 107 295 71 346 97 644 

 Прочие внеоборотные активы 1190 47 996 47 996 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 5 968 084 5 332 022 5 111 629 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 857 745 639 006 438 000 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 5 491 7 153 7 871 

 Дебиторская задолженность 1230 1 500 307 1 145 631 899 573 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 149 999 225 557 68 638 

 Прочие оборотные активы 1260 59 980 69 955 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 573 522 2 087 302 1 414 082 

 БАЛАНС (актив) 1600 8 541 606 7 419 324 6 525 711 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 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 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 752 630 1 753 792 1 813 083 

 Резервный капитал 1360 54 234 45 048 45 048 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -1 193 135 -1 393 769 -1 641 770 

 ИТОГО по разделу III 1300 3 555 420 3 346 762 3 158 052 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 263 168 2 034 675 1 610 500 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 64 486 60 912 73 077 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 327 654 2 095 587 1 683 577 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 186 506 597 267 555 000 

 Кредиторская задолженность 1520 1 231 965 1 180 802 964 338 

 Доходы будущих периодов 1530 276 314 364 

 Оценочные обязательства 1540 161 728 191 723 164 380 

 Прочие обязательства 1550 78 057 6 869 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 2 658 532 1 976 975 1 684 082 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 8 541 606 7 419 324 6 525 711 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Сахалинэнерго" 

по ОКПО 00106342 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6500000024 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11; 

40.10.2; 40.30.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

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 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2012 г. 

 За  9 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 4 975 048 4 864 258 

 Себестоимость продаж 2120 -5 246 425 -5 163 557 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -271 377 -299 299 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -271 377 -299 299 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 1 518 1 481 

 Проценты к уплате 2330 -181 833 -143 568 

 Прочие доходы 2340 1 055 920 900 342 

 Прочие расходы 2350 -355 775 -393 900 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 248 453 65 056 

 Текущий налог на прибыль 2410 -57 290 -6 613 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -27 147 14 555 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -3 610 -6 429 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 38 356 -14 524 

 Прочее 2460 -17 251 1 112 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 208 658 38 602 

 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 208 658 38 602 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

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

 

 

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 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

процентами обыкновенных акций 

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

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 

компания "Энергоинвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  ИК "Энергоинвест" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6501093790 

ОГРН: 1026500524258 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0137 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0137 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ногликская газовая 

электрическая станция" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГЭС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6513012267 

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 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новиковская дизельная 

электрическая станция" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НДЭС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6504000681 

ОГРН: 1056502621350 

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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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, %: 

47.9497 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 47.9497 

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 не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

 

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 


