ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Код эмитента: 65104-D

за 3 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: 628406 Россия, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор Открытого акционерного общества
«Э.ОН Россия»
Дата: 14 ноября 2012 г.

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Э.ОН
Россия»
Дата: 14 ноября 2012 г.

____________ М.Г. Широков
подпись

____________ А.В. Шаляпина
подпись

Контактное лицо: Соколова Ольга Владимировна, главный специалист управления корпоративной
политики
Телефон: (495) 545-3838
Факс: (495) 545-3839
Адрес электронной почты: info@eon-russia.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.eon-russia.ru; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
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 .................................................................................................................. 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................................ 7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 7
1.4. Сведения об оценщике эмитента ............................................................................................................ 10
1.5. Сведения о консультантах эмитента ...................................................................................................... 10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ......................................................... 10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................... 10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 10
2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................ 11
2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................. 12
2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 18
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .................................. 18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 18
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .... 18
2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 18
2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 19
2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 19
2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 19
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 21
III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................................... 22
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 22
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 23
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................ 23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 28
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .............. 28
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 28
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 28
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 29
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 29

2

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 ............................................................................................................................................. 29
3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................ 29
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 39
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 39
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 39
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 40
4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 42
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 42
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 43
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................. 44
4.6.2. Конкуренты эмитента ........................................................................................................................... 45
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 ........................................................................................................................................ 46
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 46
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 46
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 46
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 54
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 55
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента ...................................................................................................................................... 59
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 61
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 61
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 64
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 65
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .......................... 66
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность ............................................................................................................... 66
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 66
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 ................................................................................................................................................................ 66
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................... 67
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
.......................................................................................................................................................................... 69
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 ..................................................................................... 69
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 72
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 73
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................. 75

3

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 75
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.......................................................... 75
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .............................. 78
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 78
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж .............................................................................................................................................................. 78
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года ............................................................................. 78
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 81
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........... 82
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 82
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..... 82
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .. 82
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 82
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 ................................................................................................................................................................ 82
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 82
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 85
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 85
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ........................................................................................................................................................... 85
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 85
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 85
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 ................................................................................................................................................... 85
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ........... 85
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.......................................................................................................................................................................... 85
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 85
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента.............................................................................................................................. 85
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента .................................................................................................... 85
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 85
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 88
8.9. Иные сведения .......................................................................................................................................... 88
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 89
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. ....................................................................... 90

4

Введение
1
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

На годовом Общем собрании акционеров Эмитента 24.06.2011 г. была утверждена новая редакция
Устава, изменяющего наименование с ОАО "ОГК-4" на ОАО «Э.ОН Россия».
Регистрация Устава была произведена 08.07.2011 г.
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО «Э.ОН Россия»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:
JSC «E.ON Russia»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 23 этаж
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
тел.: (495) 545 -3838 (единый)
адрес электронной почты: info@eon-russia.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента:
http://www.eon-russia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении
Вид, категория (тип): Акции именные обыкновенные бездокументарные
Количество размещённых ценных бумаг: 63 048 706 145 (Шестьдесят три миллиарда сорок восемь
миллионов семьсот шесть тысяч сто сорок пять) целых и 44 925 042 874/49 130 625 974 (Сорок четыре
миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре сорока
девяти миллиардных ста тридцати миллионных шестисот двадцати пяти тысячных девятисот
семидесяти четвертых) дробных штуки
Номинальная стоимость: 0,40 рубля
Государственный регистрационный номер 1-02-65104-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19 апреля 2007 года
Акции эмитента допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ) в
котировальном списке «Б»:
код ценной бумаги в ММВБ – EONR
дата начала торгов в списке «Б»: 24.05.2007 г.
Кроме того, при раскрытии информации в некоторых пунктах настоящего ежеквартального отчета
представленная информация изложена с учетом сложившейся структуры компании и особенностей
деятельности каждого филиала Эмитента

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
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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

Хартманн Райнер

1945

Юргенс Игорь Юрьевич

1952

Винкель Майк

1970

Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм (председатель)

1954

Рюммлер Гюнтер Экхардт

1960

Саблуков Юрий Степанович

1957

Тазин Сергей Афанасьевич

1961

Фельдманн Карл-Хайнц

1959

Малинов Сергей Владимирович

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Широков Максим Геннадьевич

Год рождения
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Айзенберг Себастиан

1966

Баккмайер Ульф

1970

Широков Максим Геннадьевич (председатель)

1966

Попов Игорь Викторович

1965

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.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Место нахождения: Россия, г. Москва, 125047, Бутырский вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: elena.g.kostina@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР)
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
регистрационный номер 870 в реестре НП АПР

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

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

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:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров
ежегодно утверждает аудитора Общества.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава эмитента к компетенции общего
собрания акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества».
Согласно пункту 11.1. Устава эмитента:
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«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения
представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и 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».
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Поступившие предложения по
кандидатурам аудитора обсуждаются на Комитете Совета директоров по аудиту,
рассматриваются Советом директоров Эмитента и выносятся на рассмотрение годового
общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
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:
определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и
количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента. В соответствии с пунктом 20.8 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора
определяется Советом директоров эмитента.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента –
указанные доли отсутствуют;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – заемные
средства не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей –
указанные связи отсутствуют;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором) – указанных лиц нет.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления
эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов
проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий
соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров
ежегодно утверждает аудитора Общества.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава эмитента к компетенции общего собрания
акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества».
Согласно пункту 11.1. Устава эмитента:
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«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения представляемых
Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и 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».
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Поступившие предложения по кандидатурам
аудитора обсуждаются на Комитете Совета директоров по аудиту, рассматриваются Советом
директоров Эмитента и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров
Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и
количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента. В соответствии с пунктом 20.8 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора
определяется Советом директоров эмитента.
фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2011 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, составленной в соответствии с законодательством РФ: 6 334 615 рублей
без учета НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют .

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: Шаляпина Алла Васильевна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя

2011, 9 мес.

Производительность труда

2012, 9 мес.

10 502 428

12 015 968

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.08

0.07

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.03

0.02

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

0.31

0.18

Уровень просроченной задолженности,
%

0.19

0.58

*Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью).
В связи с тем, что денежные средства, находящиеся на депозитах сроком менее 90 дней в
отчетности эмитента отображены по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты»
очевидно исключение данной величины из «Денежных средств» с целью сохранения
экономического смысла данного показателя.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
В отчетном периоде показатели эмитента имеют лучшие значения по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Показатель «Производительность труда» увеличился вследствие роста выручки от реализации
электрической энергии и мощности. Рост выручки от основной хозяйственной деятельности за
первые 9 месяцев 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15.2%,
главным образом связан с вводом в третьем квартале 2011 года новых мощностей на филиалах:
Сургутская ГРЭС-2 и Яйвинская ГРЭС.
Улучшение показателей, в расчете которых участвуют краткосрочные и долгосрочные
обязательства, связано с более значительным увеличением суммы прибыли по сравнению с менее
весомым ростом текущей задолженности по налогам и сборам.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает достаточность средств
(прибыли от операционной деятельности) для выплаты задолженности (обязательств и
процентов, подлежавших погашению в отчетном периоде). Ежегодное улучшение данного
показателя, при сравнении сопоставимых периодов, связано с повышением операционной
эффективности эмитента и финализацией строительства объектов в рамках ДПМ.
Таким образом, анализ финансово-экономических показателей позволяет сделать вывод о том,
что финансовое состояние эмитента стабильное, предприятие обладает высокой
платежеспособностью.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
134 558 548 654.66

3 кв. 2012
163 920 331 106.39001
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли: ОАО «ММВБ-РТС»
Количество акций находящихся в обращении: 63 048 706 145 штуки

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
5 648 746 000
48 690 000

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

1 440 843 000
0
2 767 684 000
7 562 000
116 555 000
0
1 323 664 000
41 128 000
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Вид
просроченной
кредиторской
задолженности

Просроченная
кредиторская
задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками

Сумма, руб.

Причины
неисполнения

Последствия,
которые наступили
или могут наступить
в будущем для
эмитента вследствие
указанных
неисполненных
обязательств, в том
числе санкции,
налагаемые на
эмитента

Срок
(предполагаемый
срок) погашения
просроченной
кредиторской
задолженности

7 562 000

в том числе:
НПП «Компенсатор»

9 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции договором
не предусмотрены,
поэтому
применяются
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
к списанию
декабрь 2013 (по
истечению срока
исковой давности

ООО «ВЕКЪ
Пневматики»

146 000

Разница курса между
датой перехода права
собственности и
датой платежа.

Последствия и
санкции договором
не предусмотрены,
поэтому
применяются
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения не
установлена

Не подписан акт по
шеф -монтажу

Последствия и
санкции договором
не предусмотрены,
поэтому
применяются
санкции в
соответствии с

По условиям
договора оплата в
течение 15
банковских дней
после подписания
акта.

ООО «Электрозавод»

1 352 000
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нормами
гражданского
законодательства

ООО НПЦ «Технология»

820 000

ЗАО «Вересел Проекты»

3 000 000

ООО Пенетрон-Строй

ООО «САС»

ПК «ПМК-56»

221 000

Отсутствует
заключение
технической
экспертизы

Последствия и
санкции договором
предусмотрены, п.
8.3. неустойка в
размере 0,1 % от
стоимости работ, за
каждый день
просрочки.

По условиям
договора оплата в
течение 30 дней
после получения
заключения тех.
экспертизы.

Техническая
документация
предоставлена не
полностью

Последствия и
санкции договором
предусмотрены,
неустойка в размере
0,1 % от стоимости
работ, за каждый
день просрочки.

Оплата после
получения полного
комплекта
документации

Не подписан акт
приемки
выполненных работ

Последствия и
санкции договором
предусмотрены, п.
8.3. неустойка в
размере ставки
рефинансирования
(учетной ставки) ЦБ
России, начисляемой
на просроченную к
уплате сумму (без
учета НДС) за
каждый день
просрочки.

По условиям
договора оплата
гарантийных
удержаний
производится в
течение 45дней с
момента
подписания акта
приемки
выполненных
работ.

1 511 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
к списанию
декабрь 2012 (по
истечению срока
исковой давности)

1 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г.
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ЗАО «Экомон»

3 000

Превышает сумму по
договору

Последствий нет

Планируемая дата
погашения декабрь
2013г.

ОАО «ЦентрТелеком»

3 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г.

ООО "Питон"

223 000

Ведётся
претензионная работа

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения
не
установлена

ЗАО "ИНФОСЭЛ"

1 000

Задолженность
подтверждена

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г

ООО "Кинер"

7 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г
(по
истечении
срока
исковой давности)

ЗАО "Комстар Объединенные
Телесистемы"

10 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г

НК "УМФ "Контракт У"

35 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г.
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ЗАО "Королевский Банк
Шотландии"

55 000

Контрагентом
неправильно
выставлен счетфактура

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г.

ООО "МаркетМаш
Принт"

158 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г.

ООО "ТЦ Комус"

7 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции в
соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г

Просроченная
кредиторская
задолженность

прочая

41 128 000

в том числе:
ЗАО Реест-Сервис

6 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Дата погашения
задолженности
декабрь 2012г.

Главное управление
Федерального
казначейства Минфина
РФ (Балтийская таможня)

58 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
погашения
задолженности
декабрь 2013г.

Разница в тарифах за
теплоэнергию

Последствий нет

Планируемая дата
списания декабрь
2012г.-2013г. (по
истечении срока
исковой давности)

Оплата

Последствий нет

Планируемая дата
погашения декабрь
2012г.

40 311 000
Жилой фонд г. Шатура

Население г. Шатура

554 000

авансом
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ОВО МО МВД России
"Шатурский"

29 000

ГУ МО Мособлкино

37 000

Оплата

Последствий нет

Задолженность
погасится до
декабря 2012г.

Последствий нет

Задолженность
погасится до
декабря 2012г.

Последствий нет

Задолженность
погасится до
декабря 2012г.

Последствий нет

Задолженность
погасится до
декабря 2012г.

Последствий нет

Задолженность
погасится до
декабря 2012г.

Последствий нет

Задолженность
погасится до
декабря 2012г.

авансом

Оплата
авансом

Курицина с.в.

5 000

Оплата
авансом

Кирилина С.А.

1 000

Оплата
авансом

ООО"СПТ"

28 000

Оплата
авансом

Якубовская В.Г.

1 000

Оплата
авансом

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энергопроект Филиал "Центрэнергопроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергопроект"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербененевская набережная, д. 7, корп. 8
ИНН: 3728030535
Сумма задолженности: 509 484
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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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.
Эмитент не имел указанных обязательств

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать
неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками.
Управление рисками – актуальная задача для Эмитента. Эмитент стремится эффективно
управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание
стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента.
Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и
процессов принятия решений Эмитентом. Она состоит из нескольких компонентов, включенных в
структуру управления Эмитента, а также интегрированных в ее производственные процессы.
Ключевыми элементами системы управления рисками являются: стратегия Эмитента,
внутренние регулирующие документы, система отчетности, процессы контроля и планирования,
система внутреннего контроля и внутренний аудит, отчетность, составляемая согласно требованиям
Акта о контроле и корпоративной прозрачности (KonTraG), а также наличие и функционирование
Комитета по рискам и финансам Совета директоров Эмитента.
Система управления рисками создана для того, чтобы выявлять риски и своевременно
предпринимать необходимые контрмеры. Чтобы процессы планирования, контроля и предоставления
отчетов были эффективными, Компания постоянно их пересматривает. Кроме того, подразделение
внутреннего аудита (внешняя компания) регулярно оценивает эффективность систем управления
рисками.
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски,
о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента
существенными, потенциально могут оказывать негативное влияние на хозяйственную деятельность
Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Одной из групп рисков, которые оказывают существенное влияние на деятельность ОАО «Э.ОН
Россия», являются правовые риски, т.е. риски возникновения для Эмитента неблагоприятных
последствий, связанных с неправильным применением или пониманием правовых норм при
принятии и реализации управленческих решений и осуществлении деятельности, либо
существенным изменением правовых норм в период исполнения сделки или выполнения
управленческого действия, по сравнению с периодом заключения такой сделки или принятия
данного управленческого решения.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Производство и сбыт электрической и тепловой энергии является основным видом
деятельности Эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной
деятельности могут существенно сказаться на положении Эмитента.
Важнейшее значение для регулирования деятельности Эмитента имеют:
- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172 «Об утверждении правил оптового
рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты
правительства российской федерации по вопросам организации функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности»;
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении
тепловой и электрической энергии в РФ».
Правовое регулирование указанных актов направлено на либерализацию рынка электроэнергии и
мощности, переход к рыночным принципам ценообразования на электроэнергию и мощность,
созданию конкурентной среды в производстве и продажах электроэнергии и создании правовой
основы деятельности либерализованного рынка электроэнергии и мощности.
Тем не менее, учитывая, что государственное регулирование в России имеет тенденцию к
частым и быстрым изменениям, нет гарантий того, что оно не изменится в сторону
приостановки или отмены либерализации и перехода к свободному рынку электроэнергии и
мощности, либо замедлению темпов такого перехода, что, в свою очередь, окажет негативное
влияние на деятельность Эмитента и это является существенным правовым риском, связанным
с основной деятельностью Эмитента.
В течение 3 квартала 2012 г. не было существенных изменений нормативно-правовых актов,
регулирующих правоотношения на рынке электроэнергии и при сбыте тепловой энергии. Однако
можно отметить следующие правовые акты, оказывающие
влияние на деятельность
Эмитента:
1. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 672 «О внесении изменения в Правила
оптового рынка электрической энергии и мощности»
2. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 663 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178»
3. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
4. Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации
источников тепловой энергии и тепловых сетей"
5. Приказ Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой
субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления"
Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2012 N 25386.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Эмитент внимательно следит за изменением валютного регулирования в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность (приобретение, отчуждение иностранной валюты,
совершение различных финансовых операций с валютой РФ и иностранной валютой), в целях
недопущения незаконного осуществления деятельности.
В течение 3 квартала 2012 г. не было существенных изменений валютного регулирования.
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1. Федеральный закон от 28.07.2012 N 140-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
В течение 3 квартала 2012 г. не было существенных изменений налогового законодательства.
Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие незначительное влияние на
деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 28.07.2012 N 128-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
отходах производства и потребления" и статью 51 Бюджетного кодекса Российской
Федерации"
2. Приказ ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@ "Об утверждении формы уведомления о
контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о
контролируемых сделках в электронной форме и порядка представления налогоплательщиком
уведомления о контролируемых сделках в электронной форме" Зарегистрировано в Минюсте
России 30.08.2012 N 25323.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Эмитент внимательно следит за изменением правил таможенного контроля и пошлин в тех
областях, где он осуществляет свою деятельность (ввоз товаров на территорию РФ при
строительстве новых генерирующих мощностей либо в качестве МТР), в целях недопущения
незаконного осуществления деятельности
В 3 квартале 2012 г. не было существенных изменений правил таможенного контроля и пошлин.
Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие незначительное влияние на
деятельность Эмитента:
1. Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 N 687 "Об определении пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается прибытие на
территорию Российской Федерации озоноразрушающих веществ"
2. Приказ ФТС России от 20.07.2012 N 1470 "О непредставлении паспорта сделки при
таможенном декларировании товаров" Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25120.
3. Указ Президента РФ от 11.09.2012 N 1285 "О мерах по защите интересов Российской
Федерации при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической
деятельности"
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы)
Эмитент внимательно следит за изменением лицензионных требований в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность, в целях недопущения безлицензионного осуществления
деятельности.
В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
В течение 3 квартала 2012 г. не было существенных изменений законодательства в сфере
лицензирования.
1. Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 N 682 "О лицензировании деятельности по
проведению экспертизы промышленной безопасности"
Риск существенного изменения законодательства иных отраслей (гражданского, трудового,
административного, уголовного, процессуального и т.д.)
Эмитент внимательно следит за изменением законодательства в целом (помимо отраслей,
которые специально названы выше) в тех областях, где он осуществляет свою деятельность
(общие условия осуществления хозяйственной деятельности – приобретение товаров, работ,
услуг, корпоративное управление ДЗО Эмитента, администрирование юридического лица в
регистрирующем органе, участие Эмитента в гражданском и арбитражном процессе, участие в
трудовых отношениях и т.д.), в целях недопущения незаконного осуществления деятельности.
В течение 3 квартала 2012 г. были как существенные так и несущественные изменения иных
отраслей законодательства. Можно отметить следующие правовые акты, оказывающие
влияние на деятельность Эмитента:
1. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 662 "О сроке размещения при закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
2. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о
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размещении на официальном сайте информации о закупке"
3. Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от
экономического, политического и социального влияния еще недостаточно проверены практикой.
Судебная система страдает от недостатка кадров и недостаточного финансирования, а также
чрезмерно большого количества дел, находящегося на рассмотрении у соответствующего судьи.
Приведение в исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным.
Все вышеуказанные факторы не позволяют предсказать исход судебных процессов в России и
гарантировать эффективность судебной защиты. Помимо этого, обращение в судебные и
административные инстанции, а также уголовное преследование иногда преследует
политические цели. Подобные действия могут быть предприняты и в отношении Эмитента,
при этом нет гарантий непредвзятого рассмотрения дела.
Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных
изменений в своей деятельности, а также в текущих судебных процессах, в которых он
участвует. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов,
анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам
правоприменения.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Во 3 квартале 2012 г. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые, по мнению органов
управления Эмитента, могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности. При этом органы управления Эмитента исходят из того, что существенное
влияние на его финансово – хозяйственную деятельность могут оказывать судебные процессы, в
рамках которых размер требований превышает 0,5 % балансовой стоимости активов общества,
либо неимущественные требования, связанные с возможными существенными ограничениями в
основной деятельности эмитента. В настоящее время Эмитент также не ведет и не
планирует в ближайшее время вести судебные процессы, отвечающие приведенному требованию
существенности. Юридические службы Эмитента осуществляют все необходимые
мероприятия для снижения юридических рисков связанных с судебными процессами и защиты
прав и законных интересов Эмитента.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:
Во 3 квартале 2012 г. Эмитент не заключал соглашения о солидарной ответственности по
долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основную выручку от продажи продукции Эмитент получает в результате участия в оптовом
рынке электроэнергии (мощности). По Правилам оптового рынка потребители электрической
энергии и мощности во всех секторах, (за исключением свободных договоров), прикреплены к
Эмитенту, в силу чего не имеют возможности по собственной инициативе отказаться от
приобретения электроэнергии и мощности у ОАО «Э.ОН Россия». В то же время Эмитент
планирует существенно оптимизировать свою хозяйственную деятельность, снизить затраты
и повысить конкурентоспособность своих генерирующих активов в борьбе за наиболее
привлекательных покупателей на оптовом рынке электроэнергии путем оптимизации системы
управления и повышения эффективности использования ресурсов.
Риск невыполнения обязательств по Договору о предоставлении мощности
Договор о предоставлении мощности является одним из обязательных условий присутствия
ОАО «Э.ОН Россия» на оптовом рынке электроэнергии (мощности). В данном Договоре
закреплены характеристики и параметры оборудования, и сроки ввода новых мощностей.
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Основным риском является неспособность Эмитента ввести новые мощности в срок и, как
следствие, невозможность выработки и поставки станциями электроэнергии, что влечет за
собой серьезные штрафные санкции. Реализация данного риска возможна при задержке или
приостановке строительства новых энергоблоков в рамках инвестиционной программы по
строительству (модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующего оборудования.
Действия Эмитента по уменьшению данных рисков:
- мониторинг процесса строительства новых мощностей с целью выявления и предотвращения
задержек в строительстве;
- в рамках инвестиционных проектов заключены Договоры генерального подряда
(«строительство под ключ»), предусматривающие ответственность Подрядчиков за нарушение
сроков завершения строительства энергоблоков, а также ответственность Подрядчиков за
недостижение гарантированных показателей.

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 "Э.ОН Россия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Э.ОН Россия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2011
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ООО «Э.ОН Раша», ООО «Э.ОН Раша Пауэр», Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ, Э.ОН АГ и иные компании,
входящие в Концерн Э.ОН
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
нет

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-4"
Дата введения наименования: 04.03.2005
Основание введения наименования:
Регистрация Общества в едином государственном реестре юридических лиц

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1058602056985
Дата государственной регистрации: 04.03.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
628406 Россия, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Телефон: (495) 545-3838
Факс: (495) 545-3839
Адрес электронной почты: info@eon-russia.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.eon-russia.ru; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление корпоративной политики
Место нахождения подразделения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 23
этаж
Телефон: (495) 545-3838
Факс: (495) 545-3839
Адрес электронной почты: IR@eon-russia.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.eon-russia.ru/RU/Investor-relations/SitePages/default.aspx

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8602067092

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.: 40.10.11
Коды ОКВЭД
40.10.2
40.10.3
40.10.41
40.10.5
40.30.11
40.30.2
40.30.3
40.30.5
51.56.4
33.20.9
63.12.21
64.20.11
70.32
73.10
74.14

23

74.20.42
74.13.1
63.1
74.15

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: млн. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : производство и продажа электроэнергии
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

47 363

54 554

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

98.23

98.32

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки от основной хозяйственной деятельности за первые 9 месяцев 2012 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15.2%, главным образом связан с вводом
в третьем квартале 2011 года новых мощностей на филиалах: Сургутская ГРЭС-2 и
Яйвинская ГРЭС.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер, так как спрос на
электрическую и тепловую энергию подвержен значительным изменениям в зависимости от
времени года. В частности, в 1 и 4 кварталах отпуск электрической энергии составляет
порядка 55% от годового объема. Это связано как с уменьшением светового дня в зимнее время
года, так и с тем, что основные объемы ремонтных работ (и как следствие вывод
энергоустановок в ремонт) приходится на летние месяцы. Кроме того, изменения
климатических условий могут отражаться на загрузке генерирующего оборудования
Системным оператором, когда в периоды большой водности в первую очередь загружается
оборудование гидроэлектростанций, вследствие чего сокращается уровень загрузки тепловых
электростанций, что, в свою очередь, ведет к снижению производства электроэнергии
станциями Компании.
Производство тепловой энергии подвержено еще более значительным сезонным колебаниям: в
1 и 4 кварталах (зимние месяцы) отпуск тепловой энергии с коллекторов составляет порядка
75% от годового объема, т.к. тепловая энергия, производимая станциями Эмитента,
используется, главным образом, для отопления жилых и производственных помещений.
Соответственно, в летние месяцы, при более высокой температуре наружного воздуха, спрос
на тепло значительно падает, что ведет к снижению производства данного вида продукции.
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2012, 9 мес.
1.65
0
3.65

Топливо, %

60.35

Энергия, %

6.31

Затраты на оплату труда, %

6.04

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0
0.24
1.48
13.23
1.83

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0
0
0.41
0
4.8
100
139.01

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
•
Федеральный Закон №129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»;
•
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
•
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н;
•
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Место нахождения: 628400, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 1
ИНН: 8602060555
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ОГРН: 1028600584540
Доля в общем объеме поставок, %: 36.1
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Место нахождения: 629850, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, пос. Тарко - Сале, ул. Победы, д. 22а
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля в общем объеме поставок, %: 35.3

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за 9 месяцев 2012
года (без НДС):
Вид топлива
9 мес. 2011 год
9 мес. 2012 год
Средневзвешенная цена закупки, руб./тн. (руб./тыс. м3)
Мазут
8 556,43
11 027,83

Изменение, %
28,9

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Реализация электроэнергии осуществляется в двух ценовых зонах и во всех секторах оптового рынка:
по регулируемым договорам, на рынке на сутки вперед, на балансирующем рынке.
С 1 января 2011 года на оптовом рынке введены Правила оптового рынка электроэнергии и мощности
№1172 от 27 декабря 2010г., в соответствии с которыми по регулируемым ценам электроэнергия и
мощность поставляются только населению и приравненных к нему категориям потребителей.
По регулируемым договорам на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) поставки осуществлялись на
основании предельно максимальных тарифов, утвержденных на 2012год Приказом ФСТ России № 352э/1от 15.12.2011г. для электростанций ОАО «Э.ОН Россия»:
Наименование филиала

Сургутская
ГРЭС-2
действующая
мощность
Сургутская ГРЭС-2 новая мощность
Берёзовская ГРЭС
Шатурская
ГРЭС
действующая
мощность
Шатурская ГРЭС новая мощность
Смоленская ГРЭС
Яйвинская
ГРЭС
действующая
мощность
Яйвинская ГРЭС новая мощность

Установленный тариф
на электроэнергию,
руб./МВт.ч

на мощность,
руб./МВт в месяц

605,59

81 146,18

462,47
285,63

146 787,92

1 094,14

123 000,0

654,61
1 168,80

93 473,93

863,44

135 440,66

549,67

-
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Продажа электроэнергии в конкурентных секторах осуществлялась по ценам, сложившимся в
результате ежедневных торговых сессий.
Все электростанции Эмитента принимали участие в торгах в конкурентных секторах оптового рынка,
что позволяет Эмитенту извлекать дополнительную выгоду на "рынке на сутки вперед" (РСВ) как от
продажи электроэнергии, так и от ее покупки.
В 3 квартале 2012 г. на "рынке на сутки вперед" продажа электроэнергии составила 13 054 млн.кВтч, а
ее покупка – 597 млн.кВтч. На балансирующем рынке было продано 369 млн.кВтч. и куплены
недостающие объемы – 460 млн. кВтч.
Сравнительный анализ объемов продаж электроэнергии на оптовом рынке филиалами ОАО «Э.ОН
Россия» в 3 квартале 2011-2012г.г. отражен в таблице ниже:
Наименование филиала
Объем продаж электроэнергии, ГВтч
Сургутская ГРЭС-2
Березовская ГРЭС
Шатурская ГРЭС
Смоленская ГРЭС
Яйвинская ГРЭС
Всего

3кв. 2011 год.
9 863
2 172
1 706
458
1 518
15 537

3 кв. 2012 год.
9 488
1 926
1 723
559
1 719
15 415

Отклонение, %
-3,8
-11,3
+1,0
+22,1
+13,2
-0,8

Объем продажи электроэнергии в 3 квартале 2012 г в целом по компании остался на уровне 2011г.

Реализация тепловой энергии, в отличие от электроэнергии, производится на локальных розничных
рынках теплоэнергии.
Основными потребителями теплоэнергии, производимой филиалами ОАО «Э.ОН Россия» являются
предприятия и организации жилищного фонда, социальной сферы поселка Озерный Смоленской обл.,
города Шатура, города Сургут, поселка Яйва и города Шарыпово (включая поселок Дубинино и село
Холмогорское). Кроме того, филиалы «Сургутская ГРЭС-2» и «Шатурская ГРЭС» обеспечивают
тепловой энергией в паре промышленных потребителей своих регионов.
Доля тепла в общем квартальном объеме реализуемой Эмитентом энергии занимает около 0,5%.
Однако, учитывая социальную направленность предоставления услуг по теплоснабжению жилых домов
и социальной сферы, основные усилия эмитента сконцентрированы на обеспечении надежности и
качества поставок тепла платежеспособным потребителям и достижения безубыточности
поставок.
Сравнительный анализ объемов продаж теплоэнергии филиалами ОАО «Э.ОН Россия» в 3 квартале
2011- 2012 гг. отражен в таблице:
Наименование филиала
Сургутская ГРЭС-2
Березовская ГРЭС
Шатурская ГРЭС
Смоленская ГРЭС
Яйвинская ГРЭС
Всего

Отпуск теплоэнергии потребителям, тыс.Гкал
3 квартал 2011 г.
51.2
29.8
16.8
1.2
4.6
103.6

3 квартал 2012 г.
55.3
43.5
16.7
1.0
5.1
121.6

Отклонение, %
7.9
46.0
-0.7
-11.7
11.5
17.4

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в целом по ОАО «Э.ОН Россия» за 3квартал 2012
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года составил 121,6 тыс. Гкал, т.е. на 17,4% больше, чем в 2011 году. Наиболее значительные
изменения полезного отпуска произошли на Березовской ГРЭС. Увеличение отпуска потребителям этой
станции связано с подключением нового потребителя (ЗАО «Энергопроект» осуществляет реализацию
проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС»), а также с
переходом на отпуск тепловой энергии по приборам учета. Основные причины колебания уровня
отпуска теплоэнергии потребителям по другим филиалам – погодные условия.
Основные риски теплоснабжения связаны с возможной неоплатой потребленной тепловой энергии и
убыточностью тарифов, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции,
является усиление конкуренции на рынке электроэнергии, а также возможная неоплата поставок
электро- и теплоэнергии и убыточность тарифов, устанавливаемых регулирующими органами.
Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует увеличивать продажи
мощности по свободным договорам и проводить оптимизацию продаж, процессов коммерческого
диспетчирования и издержек при поставке электроэнергии, контролировать издержки по
производству, передаче и продаже теплоэнергии, а также осуществлять реконструкцию
действующих и строительство новых генерирующих объектов и проводить техническое
перевооружение основных фондов.

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
В соответствии с Уставом эмитента основной целью его деятельности является получение
прибыли. С 01.07.2006 года после консолидации генерирующих активов эмитент осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- производство и продажа электрической энергии;
- производство, передача и продажа тепловой энергии.
Все созданные в процессе реформы российской электроэнергетики тепловые ОГК, в том числе
ОГК-4, являются крупными интегрированными компаниями, реализующими электроэнергию на оптовом
рынке. 01.07.2006 года ОАО «ОГК-4» было реорганизовано в форме присоединения к нему АО-станций,
акции которых были конвертированы в акции дополнительных выпусков ОАО «ОГК-4». В связи с этим,
являясь с 1 июля 2006 года компанией-производителем и продавцом электро - и теплоэнергии, основные
доходы эмитент получает и планирует получать в дальнейшем от реализации электрической и
тепловой энергии.
В июне 2011 года ОАО «ОГК-4» сменило фирменное наименование на ОАО «Э.ОН Россия».
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
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ОАО «Э.ОН Россия» планирует в ближайшей перспективе продолжить работы по
реконструкции и техническому перевооружению действующих тепловых электростанций, тепловых
сетей, а также по расширению, и в целом ряде случаев, строительству новых энергетических
мощностей. Эмитентом разработана и утверждена Инвестиционная программа, являющаяся
приоритетным направлением деятельности эмитента.
Технологическими целями инвестиций в будущем будет являться, прежде всего, строительство и
ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, а также замена существующего изношенного
основного генерирующего оборудования на новое высокопроизводительное оборудование, в частности,
внедрение парогазовых генерирующих мощностей, своевременное обновление используемого
оборудования.
Инвестиционной программой эмитента предусмотрена реализация следующих крупных
инвестиционных проектов:
- «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 Шатурской ГРЭС»;
- «Создание замещающей мощности на базе 2хПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2»; .
- «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС».
- «Строительство 3 энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС»;
Реализации данных инвестиционных проектов эмитент уделяет приоритетное внимание. Более
подробно с инвестиционной программой ОАО «Э.ОН Россия» можно ознакомиться на странице
эмитента в сети Интернет http://eon-russia.ru/ в разделе «Инвестиционная программа».
На 30 сентября 2012 года эмитентом полностью исполнены принятые обязательства по вводу в
эксплуатацию объектов на основе парогазового цикла. Ведется строительство 3 энергоблока на базе
ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС».
Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности:
деятельность эмитента с 01.07.2006 года связана с производством и продажей электрической и
тепловой энергии. Изменения основной деятельности эмитент не планирует.

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

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

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

67 795 506

0

Здания

20 848 547 066.540001

1 259 660 999.18

Сооружения и передаточные устройства

11 804 478 014.870001

2 048 656 783.08

46 616 319 401

10 501 768 574.809999

Энергетические машины и оборудование,
транспортные средства
Другие виды основных средств
ИТОГО

1 392 610 222.59

659 168 393.85

80 729 750 211

14 469 254 750.92
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:

Амортизация по всем группам основных средств 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).:
Эмитент имеет следующие обременения:

Наименование объекта основного
№ п/п
средства

Тип
обременения

Размер
обремененной
части

Дата
возникновения
обременения

Дата
окончания
действия
обременения

Филиал «Березовская ГРЭС»
1

АТС

аренда

4,0 м2

01.08.2012

01.07.2013

2

Узел пересыпки № 3

аренда

28,57 м2

01.08.2012

01.07.2013

3

Сооружение РРЛ

аренда

19,4 м2

01.09.2011

01.08.2012

4

Инженерно-лабораторный корпус

аренда

11,8 м2

01.09.2012

01.08.2013

5

Дымовая труба Н -370 м.

аренда

87,36 м2

01.12..2011

01.11.2012

6

Инженерно-лабораторный корпус

аренда

464,65 м2

01.05.2012

01.04.2013

7

Помещение для хранения оружия

аренда

210,7м2

01.08.2012

01.07.2013

8

Мастерские и лаборатории

аренда

294,33 м2

01.07.2012

01.06.2013

9

Дымовая труба Н -370 м

аренда

162,76 м2

01.12.2011

01.11.2012

10

Сооружение контейнерная
заправка бульдозеров

аренда

41,0 м2

01.12.2011

01.11.2012

11

Транспортное средство

аренда

1 ед.

01.12.2011

01.11.2012

12

Здание пожарного депо

аренда

962,0 м2

01.12.2010

31.12.2015

13

Инженерно-лабораторный корпус

аренда

1,5 м2

01.04.2012

01.03.2013

14

Контора треста
«КАТЭКэнергостроя»

аренда

1 918,8 м2

01.05.2012

01.04.2013
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15

Стиральные машины

аренда

3 ед.

01.07.2012

01.06.2013

16

Бытовой блок

аренда

39,0 м2

01.12.2011

01.11.2012

17

Склад № 1

аренда

2120,4 м2

01.12.2011

01.11.2012

18

Транспортные средства

аренда

6 ед.

01.12.2010

31.12.2015

19

Оборудование аварийно спасательное

аренда

100 ед.

01.12.2010

31.12.2015

20

Башня пересыпки № 1

аренда

254,0 м2

01.12.2011

01.11.2012

21

Башня пересыпки № 2

аренда

166.91м2

01.12.2011

01.11.2012

22

Бытовой блок

аренда

144,0 м2

01.12.2011

01.11.2012

23

Пуско - отопительная котельная

аренда

76,0 м2

01.12.2011

01.11.2012

24

Дымососное отделение бл. 2

аренда

144,0 м2

01.12.2011

01.11.2012

25

Главный корпус бл 1

аренда

140,0 м2

01.12.2011

01.11.2012

26

Бытовой блок

аренда

9,0 м2

01.04.2012

01.03.2013

27

Бытовой блок

аренда

36,0 м2

01.06.2012

01.05.2013

28

Земельный участок № 6

аренда

3500 м 2

16.04.2012

16.03.2013

29

Главный корпус бл. 2

аренда

228,0 м 2

01.05.2012

30.10.2012

30

Башня пересыпки № 1

аренда

54,0 м 2

01.05.2012

30.10.2012

31

Башня пересыпки № 2

аренда

43,2 м 2

01.05.2012

30.10.2012

32

Бытовой блок на 1000 человек

аренда

1601,0 м 2

15.07.2012

16.06.2013

33

Контора базы СЭМ

аренда

1119,5 м 2

15.07.2012

16.06.2013

34

Столовая на 550 п/м

аренда

2874,4 м 2

01.08.2012

02.07.2013

35

Оборудование сетей
электроснабжения открытых
площадок ТМБ и
производственного корпуса ТМБ

аренда

26 ед.

01.08.2012

01.08.2013

36

Оборудование сетей
электроснабжения ячейки
энергоблока №3

аренда

22 ед.

01.08.2012

01.08.2013

37

Маслоаппаратная

аренда

216,0 м 2

15.03.2012

01.01.2013

38

Козловой кран КС50-42 Б

аренда

1 ед.

21.11.2011

21.11.2012

39

Склад № 1

аренда

877,9 м 2

01.01.2012

01.12.2012

40

Мостовые краны КМ -50/12,5

аренда

3 ед.

21.11.2011

21.11.2012

41

Башенный кран БК-1000

аренда

1 ед.

05.12.2011

05.12.2013
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42

Лифт в Главном корпусе

аренда

1 ед.

18.01.2012

18.01.2014

43

Козловые краны КС 50-42Б

аренда

3 ед.

15.01.2012

15.01.2013

44

Новая отопительная котельная

аренда

72,0 м 2

01.12.2011

01.11.2012

45

Дренажные насосы в Главном
корпусе

аренда

5 ед.

17.01.2012

17.01.2014

46

Козловые краны КС 50-42 Б

аренда

2 ед.

15.03.2012

15.03.2014

47

Мостовые краны КМ-50/12,5

аренда

3 ед.

10.12.2011

10.12.2012

48

Кислородно-распределительная
станция

аренда

283,0 м 2

01.09.2012

01.08.2013

49

Мостовой кран КМ-125 УД

аренда

1 ед.

14.12.2011

14.12.2012

50

Мастерские и лаборатории

аренда

180,0 м 2

01.04.2012

31.10.2012

аренда

14 ед.

04.06.2012

30.08.2012

51

Движимое имущество: Шкафы
холодильные, Картофелечистка,
Хлеборезки, Весы, Контейнер,
Машина протирочная,
Овощерезка, Пароконвектомат

52

Мостовой кран КМ-100Б1

аренда

1 ед.

06.03.2012

06.03.2014

53

Склад № 1

аренда

2391,8 м 2

01.04.2012

01.03.2013

54

Лабораторно-бытовой корпус
ТМБ

аренда

4896,0 м 2

01.04.2012

01.03.2013

55

Движимое имущество: Ж\\д
транспортер, Ж/д платформы,
Кантователь, Устройство
транспортное

аренда

7 ед.

15.05.2012

15.05.2014

56

Мастерская участка внешних
сетей

аренда

207,0 м 2

20.05.2012

20.04.2013

57

Мостовой кран ОБК 50/10

аренда

1 ед.

15.06.2012

15.06.2014

58

Мостовой кран КМ-100/Б-1

аренда

1 ед.

18.06.2012

31.10.2012

59

Производственный корпус ТМБ

аренда

27 638 м 2

01.07.2012

01.06.2013

60

Мостовой кран КМ-125 УД

аренда

1 ед.

01.09.2012

31.12.2012

61

Гараж на 50 а/м

аренда

2620,3 м 2

01.09.2012

01.08.2013

Филиал «Смоленская ГРЭС»
1

Здание пусковой котельной

Аренда

1718,9 м2

01.07.2012

31.05.2013

2

Мастерская ЦЭМ

Аренда

783,6 м2

01.02.2012

27.08.2012
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3

Контора ЦЭМ

Аренда

126,1 м2

01.10.2011

27.08.2012

4

Пожарное депо

Аренда

579,9 м2

01.01.2012

30.11.2012

5

Контрольно-пропускные пункты
№2, №3

Аренда

15,7 м2

01.01.2012

30.11.2012

6

Контрольно-пропускной пункт
№4

Аренда

6,7 м2

01.04.2012

28.02.2013

7

Административно-бытовой корпус

Аренда

133,0 м2

01.01.2012

30.11.2012

8

Административно-бытовой корпус

Аренда

24,1 м2

01.07.2012

31.05.2013

9

Административно-бытовой корпус

Аренда

3,0 м2

01.11.2011

30.09.2012

10

Административно-бытовой корпус

Аренда

3,0 м2

01.11.2011

30.09.2012

Аренда

696,0 м2

01.11.2011

30.09.2012

Аренда

5 697 м

01.01.2012

30.11.2012

Бетонная площадка,
11
Козловой кран
12

Ограда промплощадки

13

Дымовая труба

Размещение
оборудования
сотовой связи

6 м2

01.01.2012

30.11.2012

14

Дымовая труба

Размещение
оборудования
сотовой связи

6 м2

01.01.2012

30.11.2012

15

Дымовая труба

Размещение
оборудования
сотовой связи

6 м2

01.01.2012

30.11.2012

16

Нежилые помещения

Аренда

23,0 м2

01.01.2012

30.11.2012

17

Имущество (оборудование,
мебель, инвентарь)

Аренда

24 ед.

01.07.2012

30.06.2013

18

Транспортное средство

Аренда

5 ед.

01.01.2012

31.12.2012

19

Транспортное средство

Аренда

1 ед.

23.03.2012

28.02.2013

20

Административно-бытовой корпус

Аренда

51,9 м2

01.06.2012

30.04.2013

21

Административно-бытовой корпус

Аренда

128,0 м2

01.06.2012

30.04.2013

22

Имущество (оборудование,
мебель, инвентарь)

Аренда

31 ед.

01.09.2012

31.08.2013

23

Имущество (оборудование,
мебель, инвентарь)

Аренда

13 ед.

01.01.2012

31.12.2012

24

Багерная насосная

Аренда

41,2 м2

01.01.2012

30.11.2012

25

Служебно-техническое здание

Аренда

64,3 м2

01.09.2012

31.07.2013

33

26

Земельный участок

Аренда

1194 м2

27.08.2012

25.08.2013

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»

1

АБК №1

аренда

512,93 м2

01.06.2012

30.04.2013

2

Здание ИБК

аренда

164,10 м2

01.06.2012

30.04.2013

3

Оборудование (электроплита,
кондиционер БК-1500,
обогреватель и т.д.), мебель,
инвентарь

аренда

-

01.01.2011

31.12.2012

4

Оборудование (Холодильник
«Бирюса» и т.д.), мебель,
инвентарь

аренда

-

01.01.2010

31.12.2012

5

Термодымокамера пождепо №2

аренда

224,0 м2

01.01.2010

30.11.2012

6

Здание пожарного депо №2

аренда

1041,3 м2

01.01.2010

30.11.2012

7

Автодорога внутриплощадочная к
пождепо

аренда

465,25 п.м.

01.01.2010

30.11.2012

8

Склад пенообразователя пождепо

аренда

725,3 м2

01.01.2010

30.11.2012

9

Производственное помещение
пождепо №2

аренда

10,3 м2

01.01.2010

30.11.2012

10

Автоцистерна пожарная АЦ-6,040(5557)-9АВР

аренда

-

01.01.12

31.12.2012

11

Корпус главный блок №1; корпус
главный блок №2;

аренда

282,2 м2

01.11.2011

30.09.2012

12

ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

аренда

73,6 м2

01.07.09

28.02.2013

13

НЗС: Дымовая труба №3

Размещение
оборудования
сотовой связи

-

01.01.2007

31.12.2012

14

ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

Аренда

88,4 м2

01.01.2011

31.10.2012

15

Оборудование (Холодильник
«Минск-128»; Холодильник
«Минск и т.д.), мебель, инвентарь

Аренда

-

01.01.2011

31.12.2012

16

Столовая

Аренда

1096,07 м2

01.12.2010

30.09.2012

Размещение
оборудования
сотовой связи

-

01.07.2009

30.06.2013

-

01.07.2009

30.06.2013

НЗС: Дымовая труба №3
17

18

НЗС: ОРУ-500кВ

Размещение
оборудования
сотовой связи

34

19

Здание ИБК

аренда

65,8 м2

01.02.2007

30.06.2013

20

Здание ИБК

аренда

127 м2

01.02.2007

30.06.2013

21

Оборудование (облучатель ОБП450-2шт., облучатель
бактерицидный -2шт., эл.плита
«Лысьва» и т.д.), мебель.

аренда

-

01.12.2008

30.11.2012

22

Здание ИБК

аренда

3,0 м2

01.01.2008

30.09.2012

23

Здание ИБК

аренда

3,0 м2

01.01.2010

30.09.2012

24

АБК №1

аренда

74,5 м2

01.08.2009

31.03.2013

25

Корпус главный блок №1

аренда

108,0 м2

01.01.2009

31.07.2013

26

Корпус главный блок №1, Здание
главный корпус блок №6

аренда

99,0 м2

01.01.2011

31.10.2012

27

Эстакады технологических
трубопроводов от ограды ГРЭС-1
до ГРЭС-2

Размещение
рекламного
щита на опоре
№Н-19

-

01.01.2009

31.12.2012

28

Корпус главный блок №1

аренда

54,0 м2

01.02.2010

31.2010.201
2

29

Корпус главный блок №1

аренда

146,3 м2

01.01.2011

31.10.2012

30

ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

аренда

54,0 м2

01.01.2011

31.10.2012

31

Корпус главный блок №1

аренда

54,0 м2

01.02.2011

31.11.2012

32

ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

аренда

128,3 м2

01.02.2011

31.11.2012

33

Корпус главный блок №3

аренда

135,1 м2

01.06.2011

31.12.2012

34

Станция ацетиленовогенераторная

аренда

95,5 м2

01.04.2012

31.12.2012

35

ЗДАНИЕ БЩУ N3

аренда

61,4 м2

21.05.2012

26.12.2012

36

АБК №1

аренда

57,17 м2

15.06.2012

30.04.2013

Филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС»
1

Нежилое помещение по адресу: г.
Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом. 1

аренда

42,26 м2

01.08.2011

31.05.2013

2

Нежилое помещение по адресу: г.
Шарыпово, 6 мкр., д. 27, пом. 1

аренда

65,32 м2

01.12. 2011

31.10.2012

3

Нежилое помещение по адресу: г.
Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом.
1,2,3,4,5,6

аренда

108,0 м2

01.10. 2011

31.09.2012

4

Нежилое помещение по адресу: г.

аренда

126,0 м2

01.09. 2011

31.10.2012

35

Шарыпово, 6 мкр., д. 27, пом. 3
5

Нежилое помещение по адресу: г.
Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом.1

аренда

47,16 м2

01.01.2012

30.11.2012

6

Нежилое помещение по адресу: г.
Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом. 1

аренда

12,00 м2

01.12.2011

31.10.2012

7

Нежилое помещение по адресу: г.
Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом. 1

аренда

81,00 м2

01.01.2012

30.11.2012

Филиал «Шатурская ГРЭС»

1

Труба дымовая с газоходами
электростанции ГРЭС (МТС)

право на
размещение
контейнера с
аппаратурой

-

01.01.2006

31.12.2012

2

Дымовая труба III-й очереди
(ВымпелКом)

право на
размещение
контейнера с
аппаратурой

-

01.01.2006

31.12.2012

3

Здание вспомогательного
бытового корпуса (Герасимовская)

аренда

327,7 м2

01.06.2008

31.12.2012

4

Оборудование столовой
(Герасимовская)

аренда

-

01.02.2008

31.07.2013

5

Здание управления ремонтным
персоналом. (РЭМ)

аренда

9 м2

01.02.2007

31.08.2013

6

Здание временной станции
(Унихимтек-Шатура)

аренда

225,4 м2

01.06.2009

31.08.2013

7

Здание временной станции
(Гикторф)

аренда

9,3 м2

01.07.2008

30.11.2012

8

Здание Локомотивно-вагонного
депо (МК Шатура)

аренда

5 м2

01.01.2008

30.11.2012

аренда

48,7 м2

01.07.2008

31.01.2013

Здание Временной станции
9
(ОАО МОЭСК)
10

Здание управления ремонтным
персоналом. (ТЭР-Москва»)

аренда

112,2 м2

01.04.2012

31.12.2012

11

Здание управления ремонтным
персоналом (Центркотлоочистка)

аренда

28,9 м2

01.04.2012

28.02.2013

аренда

34,5 м2

01.08.2008

31.03.2012

аренда

180 м2

01.04.2009

30.11.2012

Здание Временной станции
12
(Энерготеплоизоляция)
Жилой дом, Тихий пер.,д.3
13
(Матвеев С.Д.)

36

14

Офисное помещение №1А и №1Б
(ДЖИИ)

аренда

120,73 м2

01.07.2011

30.04.2013

15

Земельный участок инв.
№00000019 (Прошин В.В.)

аренда

357 м2

01.01.2012

30.11.2012

аренда

12,7м2

01.06.2012

30.04.2013

аренда

17,7м2

01.09.2012

31.07.2013

Здание Временной станции
16
(ООО НПО «ТеплоКонструкция»
Здание управления станцией
17
(УГАДН)
Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1

Помещение в здании Проходной с
конторой

аренда

32,8 м2

01.01.2012

30.11.2012

2

Помещение в здании Проходной с
конторой

аренда

18,08 м2

01.01.2012

30.11.2012

3

Помещения в здании Проходной с
конторой

аренда

88,9 м2

01.01.2012

30.11.2012

4

Контрольно-пропускной пункт №
2

аренда

9,0 м2

01.01.2012

30.11.2012

5

Контрольно-пропускной пункт №
3

аренда

4,8 м2

01.01.2012

30.11.2012

6

Здание «Помещение для сторожа»

аренда

10,7 м2

01.01.2012

30.11.2012

7

Здание ремонтно-механических
мастерских

аренда

900,1 м2

01.10.2011

30.09.2012

8

Помещения в здании дробильного
корпуса

аренда

34,0 м2

01.01.2012

30.11.2012

9

Помещения в здании
Объединенного вспомогательного
корпуса

аренда

11,1 м2

01.01.2012

30.11.2012

10

Помещения в Здании Главного
корпуса

аренда

32,6 м2

01.01.2012

30.11.2012

11

Помещения в Здании Служебного
корпуса

аренда

167,1 м2

01.01.2012

30.11.2012

12

Помещение в здании «Гаража на
4а/машины»

аренда

34,2 м2

01.04.2012

28.02.2013

13

Помещения в здании
Объединенного вспомогательного
корпуса

аренда

14,16 м2

01.04.2012

28.02.2013

14

Дымовая труба № 1

Размещение
оборудования

1,35 м2

01.08.2012

30.06.2013

37

сотовой связи
15

Помещения в Здании Главного
корпуса

аренда

123,0 м2

01.12.2011

31.10.2012

16

Помещения в здании
Объединенного вспомогательного
корпуса

аренда

138,9 м2

01.12.2011

31.10.2012

17

Помещение в мастерской
компрессорной

аренда

141,5 м2

01.12.2011

31.10.2012

18

Склад сыпучих материалов у
мазутонасосной

аренда

73,2 м2

01.12.2011

31.10.2012

19

Помещения в Служебном корпусе

аренда

23,9 м2

01.12.2011

31.10.2012

20

Здание пожарного депо

аренда

468,71 м2

01.01.2012

30.11.2012

21

Дымовая труба № 2

Размещение
оборудования
сотовой связи

4,08 м2

01.07.2012

31.05.2013

22

Дымовая труба № 2

Размещение
оборудования
сотовой связи

17,65 м2

01.06.2012

30.04.2013

23

Дымовая труба № 2

Размещение
оборудования
сотовой связи

7,1 м2

01.01.2012

30.11.2012

24

Помещения в Здании проходной с
конторой

Размещение
платежного
терминала

2 м2

01.04.2012

28.02.2013

25

Помещения в Здании Главного
корпуса

аренда

33,8 м2

01.02.2012

31.12.2012

26

Помещения в здании
Объединенного вспомогательного
корпуса

аренда

35,15 м2

01.02.2012

31.12.2012

27

Часть земельного участка «Для
размещения Промплощадки»

аренда

11000 м2

01.07.2012

31.05.2013
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: млн. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

22.62

24.49

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.44

0.45

Рентабельность активов, %

9.94

10.95

10.69

11.76

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Рентабельность собственного капитала,
%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
В анализируемых периодах деятельность эмитента является прибыльной. Высокую
операционную
эффективность
эмитента,
подтверждают
значения
показателей
рентабельности, которые являются одними из лучших в отрасли.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': млн. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

22 027

40 341

Коэффициент текущей ликвидности

5.37

7.71

Коэффициент быстрой ликвидности

4.86

7.32
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Величина чистого оборотного капитала характеризует ту часть собственного капитала
эмитента, которая остается после покрытия эмитентом его краткосрочных обязательств.
Эмитент полностью покрывает свои текущие обязательства за счет собственных средств.
В отчетных периодах значения показателей ликвидности остаются выше среднеотраслевых
значений.
Результаты работы свидетельствуют о том, что эмитент обладает достаточным
количеством собственных оборотных средств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 27.09.2012-27.12.2012.
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
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Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 29.06.2012-09.10.2012.
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 3 700 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 29.06.2012-09.10.2012.
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 2 300 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 20.09.2012-27.12.2012.
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 24.09.2012-27.12.2012.
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
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Объект финансового вложения: заем
Размер вложения в денежном выражении: 2 206 418 647.54
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями договора.
Срок выплаты дохода: 10.08.2012-09.11.2012.
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 1 453 094 300
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в соответствии с условиями депозитного договора. Срок выплаты дохода 29.06.201201.10.2012 г.
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убыков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Размер вложения - рублевый эквивалент 47 млн. долларов США.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития основана на следующих
принципах:
- развитие на существующей платформе, поддержание на высоком уровне надёжности
находящегося в эксплуатации генерирующего оборудования;
- ввод новых энергетических мощностей в регионах присутствия с высокими темпами роста
энергопотребления;
- использование современных типовых технологий по производству электроэнергии;
- обеспечение топливной безопасности вновь создаваемых энергетических мощностей;
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- инициативы по синхронизации создания энергетической инфраструктуры.
Реализация научно-технической политики Эмитента ведет к повышению надежности и
эффективности использования оборудования, повышению безопасности и улучшению условий
труда, снижению вредного воздействия на окружающую среду. Эмитент уделяет большое
внимание внедрению современных технологий производства электроэнергии. Так, в соответствии с
принятой Инвестиционной политикой Эмитент планирует в период с 2007 по 2013 гг. реализовать
проекты строительства новых мощностей на основе самых современных технологий: на
Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС планируется строительство новых
энергоблоков на основе парогазовых установок мощностью 400 МВт в одновальной компоновке; на
Березовской ГРЭС планируется ввод в эксплуатацию модернизированного угольного паросилового
блока мощностью 800 МВт.
Патентов, полезных моделей, подготовленных филиалами Эмитента, в отчетном квартале
не зарегистрировано. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной
собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки
и проч.). Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов,
лицензий и проч., соответственно, на сегодня отсутствуют.
В отчетном квартале научно-исследовательские работы по заказу эмитента не
выполнялись. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 N 215-р была одобрена Генеральная схема
размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, основной целью которой является
обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения потребителей и полноценного
удовлетворения потребностей экономики в электрической и тепловой энергии. Главной задачей
Генеральной схемы является формирование на основе существующего потенциала и
установленных приоритетов развития отрасли надежной, экономически эффективной и
оптимально использующей топливные ресурсы рациональной структуры генерирующих
мощностей и электросетевых объектов и создание условий для предотвращения наиболее
эффективным способом прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности.
Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р утверждена Энергетическая
стратегия России на период до 2030 года, которая формирует новые ориентиры развития
энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь
развития.
Распоряжением Правительства РФ от 11.08.2010 N 1334-р был утвержден перечень
генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности
по договорам о предоставлении мощности.
В рамках вышеуказанных нормативных документов была разработана Инвестиционная
программа, предусматривающая масштабное строительство новых высокоэффективных
генерирующих мощностей на ГРЭС, входящих в состав Общества. Более подробно информация
об Инвестиционной программе приведена на сайте http://eon-russia.ru в разделе «Инвестиционная
программа».
Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Электростанции Эмитента, на протяжении последнего времени демонстрировали стабильный
рост производственных показателей: суммарный объем выработки электроэнергии ГРЭС ОАО
«Э.ОН Россия» в 3 квартале 2012 года составил 14 917 млн. кВтч, что на 0.5% больше, чем в 3
квартале 2011 года.
Основные причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента:
- востребованность генерирующего оборудования системным оператором;
- оптимизация топливного баланса;
- концентрация ГРЭС в районах промышленного роста;
- высокий уровень производственного и финансового менеджмента.
Таким образом, по мнению органов управления Эмитента, результаты деятельности Эмитента
в данной отрасли соответствуют тенденциям развития отрасли электроэнергетики.
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
1.
значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части
регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию;
2. начавшийся рост энергопотребления в регионах деятельности ОАО «Э.ОН Россия» после
финансово-экономическогокризиса в стране;
3. ввод новых генерирующих мощностей;
4. старение основного оборудования ОАО "Э.ОН Россия";
5. общая макроэкономическая ситуация в стране.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
По оценке Эмитента, действие данных факторов в той или иной мере будет оказывать
значительное влияние на деятельность ОАО «Э.ОН Россия» на протяжении ближайших двух-трех
лет.
Факторы, дополнительно влияющие на рост доли рынка энергокомпаний:
- обеспечение готовности генерирующего оборудования для возможной его загрузки
системным оператором;
- оптимизация топливного баланса;
- высокий уровень производственного и финансового менеджмента.
- ввод новых генерирующих мощностей.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- подготовка филиалов ОАО «Э.ОН Россия» для работы в новых секторах энергорынка (рынке
мощности, рынке системных услуг);
- реализация Инвестиционной программы ОАО "Э.ОН Россия" в соответствии с
определенными сроками и в рамках установленного объема затрат;
- наращивание объемов производства;
- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи ОАО
"Э.ОН Россия".
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- неопределенность в отношении изменения потребления электроэнергии,
- неопределенность в отношении дальнейшей реализации реформы электроэнергетики России;
- рост стоимости топлива, сырья и оборудования;
- неплатежеспособность части потребителей;
- усиление конкуренции;
- падение уровня жизни населения.
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как относительно
высокая. Риски обусловленные данными факторами существенно повышаются в связи с общим
ухудшением макроэкономической ситуации в стране в условиях системного финансово
экономического кризиса.
Способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- развитие современной системы дистрибуции электроэнергии;
- снижение потерь электроэнергии;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Дальнейший рост выработки электроэнергии на наиболее эффективных мощностях (ПГУ), а
также учитывая существующее в настоящее время регулирование сектора электроэнергетики в
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России, принцип формирования тарифов на электроэнергию, Эмитент полагает, что основным
фактором, который может улучшить результаты его деятельности, является дальнейшая
либерализация рынка электроэнергии. В соответствии с действующим регулированием в
настоящее время Эмитент, являясь участником оптового рынка электроэнергии, обязан продавать
по регулируемым ценам (тарифам) электроэнергию и мощность только населению и приравненных
к нему категориям потребителей.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Электроэнергия с точки зрения производства и потребления относится к однородным товарам с
разным уровнем затрат по производителям. Основными конкурентами ОАО «Э.ОН Россия» на
рынке электроэнергии являются оптовые генерирующие компании и в меньшей степени
территориальные генерирующие компании.
Оценивая фактор конкуренции ОАО «Э.ОН Россия», как единой производственной компании, в
состав которой входят Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская
ГРЭС и Яйвинская ГРЭС, прежде всего, необходимо рассматривать конкурентное окружение и
конкурентные преимущества данных электростанций.
Сургутская ГРЭС-2 (5597,1 МВт, Тюменская область): основными конкурентами Сургутской ГРЭС2 Эмитент считает Сургутскую ГРЭС-1, входящую в состав ОАО «ОГК-2», и Нижневартовскую
ГРЭС, входящую в состав ОАО «ОГК-1», а также региональную газовую генерацию Тюменской
области.
Березовская ГРЭС (1600 МВт, Красноярский край): основными конкурентами Березовской ГРЭС
Эмитент считает Красноярскую ГРЭС-2, входящую в состав ОАО «ОГК-6», региональную
генерацию ТГК-13 и станции ОАО «Кузбассэнерго».
Шатурская ГРЭС (1493,4 МВт, Московская область): основными конкурентами Шатурской ГРЭС
являются Каширская ГРЭС, находящаяся в Московской области и входящая в состав ОАО «ОГК-1»,
другие крупнейшие электростанции центрального региона – Рязанская ГРЭС, входящая в состав
ОАО «ОГК-6» и Черепетская ГРЭС, входящая в состав ОАО «ОГК-3», а также станции
«Мосэнерго».
Смоленская ГРЭС (630 МВт, Смоленская область): конкурентами Смоленской ГРЭС являются в
основном объекты региональной генерации Смоленской области.
Яйвинская ГРЭС (1024,6 МВт, Пермский край): Основными конкурентами Яйвинской ГРЭС
являются входящие в состав ОАО «ОГК-1» Пермская ГРЭС и Ириклинская ГРЭС, и объекты
региональной генерации ОАО «ТГК-9», а также, в меньшей степени, Серовская ГРЭС, входящая в
состав ОАО «ОГК-2».
Концентрация ГРЭС в районах промышленного роста дает дополнительные преимущества в
востребованности на рынке электроэнергии.
Таким образом, обладая одними из наиболее эффективных и экономичных станций – Сургутской
ГРЭС-2 среди газовых и Березовской ГРЭС среди угольных – Эмитент имеет основания
рассчитывать на рост реализации электроэнергии во всех секторах рынка.
При суммарной установленной мощности 10 345,1 МВт (около 4,9 % общей установленной
мощности России), электростанции ОАО «Э.ОН Россия» в 2011 году произвели около 6,1%
выработки всех генерирующих мощностей ЕЭС России. В дальнейшем ОАО «Э.ОН Россия"
намерено развивать свои конкурентные преимущества и максимально наращивать свой
потенциал и долю поставки на энергорынке.
С развитием либерализации рынка электроэнергии появился выбор участия ОАО «Э.ОН Россия" в
различных секторах энергорынка (рынке на сутки вперед, балансирующем рынке с учетом
текущих затрат на производство электроэнергии), в связи с чем ОАО «Э.ОН Россия"
целенаправленно работает над выработкой стратегии поведения в конкурентных секторах
рынка с целью максимизации прибыли.
Основные факторы, дополнительно влияющие на рост доли рынка энергокомпании:
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6.
Обеспечение готовности генерирующего оборудования для его загрузки системным
оператором;
7.
оптимизация топливного баланса;
8.
высокий уровень производственного и финансового менеджмента.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
9.
подготовка филиалов ОАО «Э.ОН Россия" для работы в новых секторах энергорынка (рынке
мощности, рынке системных услуг);
10.
реализация Инвестиционной программы ОАО «Э.ОН Россия" в соответствии с
определенными сроками и в рамках установленного объема затрат;
11.
наращивание объемов производства;
12.
недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
13.
обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи ОАО
«Э.ОН Россия»
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
14.
неопределенность в отношении изменения потребления электроэнергии,
15.
неопределенность в отношении дальнейшей реализации реформы электроэнергетики
России;
16.
рост стоимости топлива, сырья и оборудования;
17.
неплатежеспособности части потребителей;
18.
усиление конкуренции;
19.
падение темпов роста энергопотребления.
Вероятность наступления данных факторов в кратко- и среднесрочной перспективе оценивается
Эмитентом как относительно высокая в отношении первых трех факторов. В отношении усиления
конкуренции и падения темпов роста энергопотребления – как относительно невысокая. Риски
обусловленные данными факторами существенно повышаются в связи с общим ухудшением
макроэкономической ситуации в стране в условиях системного финансово экономического кризиса.

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: Хартманн Райнер
Год рождения: 1945
Образование:
Частное торговое училище по специальности экономика производства (г. Байройт, ФРГ).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1992

Наименование организации

Должность

по
2008

Э.OН Рургаз АГ

Глава представительства в г.
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Москва
2006

настоящее
время

Ассоциация Европейского Бизнеса в
Российской Федерации

Председатель Правления

2008

2009

ООО «Э.OН Раша»

Генеральный директор

2009

2010

ООО «Э.OН Раша»

Директор департамента
природного газа

2008

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

Э.OН Рургаз АГ

Глава представительства в г.
Москва

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: Юргенс Игорь Юрьевич
Год рождения: 1952
Образование:
в 1974 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Член Бюро Правления

2005

2010

ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый
консультант»

Управляющий директор

2006

настоящее
время

Фонд «Институт современного развития»
(ИНСОР)

Председатель Правления

2007

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Член Совета директоров

2010

2012

Россия и стран СНГ ЗАО «Королевский
Банк Шотландии»

Старший консультант

2010

настоящее

Фонд «Институт современного развития»

Научный руководитель
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время

(ИНСОР)

2011

настоящее
время

ЗАО «Транскапиталбанк»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

НП «Российский совет по международным
делам»

Член Попечительского
совета

2012

настоящее
время

Русская Агропромышленная корпорация

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Винкель Майк
Год рождения: 1970
Образование:
высшее, изучал экономику и основы энергетики в Техническом университете Циттау (Германия)
и Оксфорде (Великобритания).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
менеджменту рынков

2007

2008

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
вопросам торговли и
оптимизации

2009

2010

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Управляющий директор

2009

2010

ОАО «ОГК-4»

Член Совета директоров,
заместитель Генерального
директора по
энергетическому
управлению

2010

2011

ООО «Э.ОН Раша»

Заместитель Генерального
директора

2011

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Член Совета директоров
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2011

настоящее
время

E.ON Climate &Renewables, Дюссельдорф,
Германия

Генеральный директор

2008

2008

E.ON Energy Trading SE

Член Совета директоров

2007

2008

Trading&Optimization, E.ON AG

Старший вице-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:
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: Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
в 1981 году окончил университет города Мюнстер, дипломированный экономист. Получил
степень доктора.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

нет данных

2008

Energieversorgung Mittelrhein E.ON Vertrieb
Deutschland GmbH

Член консультативого
комитета

нет данных

2009

Enovos/Saar Ferngas

Член Наблюдательного
совета

нет данных

2008

EVG

Член Наблюдательного
совета

нет данных

2008

GASAG

Член Наблюдательного
совета

нет данных

2009

Gerosgaz

Член Наблюдательного
совета

нет данных

2009

Thuga AG

Член Наблюдательного
совета

2008

настоящее
время

Nord Stream AG

Член комитета акционеров

2010

настоящее
время

E.ON Energie AG

Председатель
Наблюдательного совета
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2010

настоящее
время

E.ON Espana S.L.

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

E.ON France S.A.S.

Президент Наблюдительного
Совета

2010

настоящее
время

E.ON Italia S.p.A.

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

E.ON Sverige AB

Председатель
Наблюдательного Совета

2010

настоящее
время

E.ON Bevelux N.V.

Председатель
Наблюдательного Совета

2011

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000009
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000009
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: Рюммлер Гюнтер Экхардт
Год рождения: 1960
Образование:
в 1984 году окончил учебу в городе Гамбург, дипломированный инженер судостроитель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

E.ON Kraftwerke GmbH, Ганновер,
Германия

Член Совета директоров

2007

2009

E.ON Kernkraft GmbH, Ганновер, Германия

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия» (ОАО «ОГК-4»)

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

E.ON Ruhrgas GmbH, Эссен, Германия

Член Совета директоров

2010

настоящее

E.ON Generation GmbH, Ганновер ,

Член Совета директоров
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время

Германия

2010

настоящее
время

E.ON New Bilding&Technology CmbH,
Гельзенкирхен, Германия

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

E.ON Gas Storage GmbH, Эссен, Германия

нет данных

2012

настоящее
время

E.ON Energie AG, Эссен, Германия

нет данных

2009

настоящее
время

E.ON Energy Trading SE, Дюссельдорф,
Германия

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Саблуков Юрий Степанович
Год рождения: 1957
Образование:
окончил Усть-Каменогорский индустриальный техникум по специальности парогенераторные и
турбинные установки, Алма-Атинский энергетический институт (инженер-электрик), АлмаАтинский институт энергетики и связи (инженер-экономист).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Руководитель проекта
«Волгаэнерго» департамента
стратегического
планирования и инвестиций

2007

2008

ОАО «ОГК-3»

Советник исполнительного
директора, Генеральный
директор

2008

2012

ОАО «Э.ОН Россия»

Генеральный директор,
Председатель Правления

2009

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Заместитель Председателя
Совета директоров, член
Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Тазин Сергей Афанасьевич
Год рождения: 1961
Образование:
окончил Электроэнергетический факультет политехнического института Ренсселлер (США),
Турбинный университет компании General Electric (США).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО «ЕвроСибЭнерго»

Генеральный директор

2007

2008

ОАО «ОГК-3»

Исполнительный директор

2008

2012

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Генеральный директор

2009

2012

ООО «Э.ОН Раша»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
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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: Фельдманн Карл-Хайнц
Год рождения: 1959
Образование:
в 1984 году окончил Вестфальский университет им. Вильгельма г. Мюнстер, имеет степень в
юриспруденции.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

E.ON AG, Дюссельдорф, Германия

Старший вице-президент по
юридическим вопросам

2008

настоящее
время

E.ON Italia SpA

Член Правления

2009

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия» (ОАО «ОГК-4»)

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

E.ON Energie AG

Член Наблюдательного
Совета

2004

настоящее
время

Hamburger Hof

Член Наблюдательного
Совета

2008

2010

E.ON IS

Член Наблюдательного
Совета

2004

2007

E.ON Risk Consulting GmbH

Член Наблюдательного
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Малинов Сергей Владимирович
Год рождения: 1973
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Образование:
высшее, в 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет
"Фиинансы и кредит", специальность - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ФГУП "Концерн "Росэнергоатом", ОАО
"Концерн Росэнергоатом"

Заместитель Генерального
директора по
реформированию и
корпоративному
управлению, заместитель
Генерального директора директор по корпоративному
управлению

2009

настоящее
время

ОАО "Энергосетьпроект"

Председатель Совета
директоров,
профессиональный
поверенный

2009

настоящее
время

ГНЦ РФ ОАО "НИИТеплоприбор"

Председатель Совета
директоров

2010

2011

ОАО "Атомэнергомаш"

Советник Генерального
диреткора

2012

настоящее
время

ОАО "Э.ОН Россия"

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Московский Военный Краснознаменный институт (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
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Pacific Coast University, США МВА (1996).
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"

Генеральный директор

2008

2012

ОАО "Компания Усть-Луга"

Генеральный директор

2012

натоящее
время

ООО "Э.ОН Раша"

Генеральный директор

2012

настоящее
время

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Генеральный директор

2012

настоящее
время

ОАО "Э.ОН Россия"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2012

настоящее
время

ОАО "Транспортно-логистический
комплекс"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

Организация Балтийский портов

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

CENTRAVIS Ltd.

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Айзенберг Себастиан
Год рождения: 1966
Образование:
Технический университет г. Дрезден, Технический университет земли Рейн-Вестфалия (Аахен,
Германия)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

E.ON Energy AG

Руководитель

2007

2009

ОАО «ОГК-4»

Член Совета директоров

2008

2009

ООО «Э.OН Раша Пауэр»

Заместитель Генерального
директора

2009

2011

ОАО «ОГК-4»

Член Правления,
Заместитель Генерального
директора по инвестициям и
развитию

2010

2011

ООО «Э.OН Раша»

Заместитель Генерального
директора

2011

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Член Правления,
Заместитель Генерального
директора по
энергетическому
управлению

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: Баккмайер Ульф
Год рождения: 1970
Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "Астрахань Мобайл"

Член Совета директоров

2007

2008

ЗАО "Волгоград Мобайл"

Член Совета директоров

2008

2008

ЗАО "Мобильные системы связи"

Член Совета директоров

2008

2010

ЗАО "Сибинтертелеком"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "МТС-П"

Член Совета директоров
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2006

2010

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

Финансовый директор
бизнес-единицы Россия,
директор по контроллингу

2009

2011

ЗАО "ТС Ритейл"

Член ревизионной комиссии

2009

2011

ОАО "К-Телеком"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Комстар-ОТС"

Член Совета директоров

2010

2011

ЗАО "Мультирегион"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике, член Правления

2011

2011

ООО "Э.ОН Раша"

Заместитель Генерального
директора

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: Широков Максим Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
Московский Военный Краснознаменный институт (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
Pacific Coast University, США МВА (1996).
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект"

Генеральный директор

2008

2012

ОАО "Компания Усть-Луга"

Генеральный директор

2012

настоящее
время

ООО "Э.ОН Раша"

Генеральный директор

2012

настоящее
время

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Генеральный директор
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2012

настоящее
время

ОАО "Транспортно-логистический
комплекс"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

CENTRAVIS Ltd.

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО "Э.ОН Россия"

Генеральный директор,
Председатель Правления

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: Попов Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Читинский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

филиала ОАО "ОГК-3" "Харанорская ГРЭС" главный инженер

2007

2008

ОАО "ОГК-3"

Директор по производству

2008

2009

ОАО "ОГК-3"

Генеральный директор,
председатель Правления

2007

2009

ОАО "Ремсервис КГРЭС"

Председатель Совета
директоров

2007

2009

ОАО "Харанорэнергоремонт"

Председатель Совета
директоров

2007

2009

ОАО "Энергосервис"

Председатель Совета
директоров

2007

2009

ОАО "КЭР"

Председатель Совета
директоров

2009

2009

филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН
Россия"

директор филиала

2009

настоящее
время

ОАО "Э.ОН Россия"

заместитель Генерального
директора по производству,
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член Правления
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

5.3. 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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012, 9 мес.
20 668 857

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
20 668 857

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с «Положением о Совете директоров ОАО «Э.ОН Россия», утвержденном на
Общем собрании акционеров Общества 24.06.2011 г. членам Совета директоров
предусматриваются следующие вознаграждения:
12.1. Членам Совета директоров возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются,
понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров или в связи с иным
исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров. Такие
расходы возмещаются по заявлению члена Совета директоров с приложением документов,
подтверждающих размер таких расходов.
12.2. Каждый член Совета директоров, с учетом нижеприведенной статьи 12.4 настоящего
Положения, имеет право на получение фиксированного квартального вознаграждения от
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Общества за исполнение своих должностных обязанностей в качестве члена Совета
директоров, которое рассчитывается по следующей формуле:
КВ = 7500 (семь тысяч пятьсот) евро * l /k + 600 (шестьсот) евро * p; - для Председателя
Совета директоров;
КВ = 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) евро * l /k + 600 (шестьсот) евро * p; - для
остальных членов Совета директоров (включая заместителя Председателя);
где:
КВ - размер квартального вознаграждения, выраженный в евро;
l - число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале, в которых
принимал участие член Совета директоров;
k - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале;
p - число заседаний Совета директоров в отчетном квартале, в которых принял участие член
Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров.
При этом под личной явкой для целей применения статьи 12.2. и статьи 12.3 настоящего
Положения понимается физическое присутствие члена Совета директоров на заседании
Совета директоров и не учитывается участие в заседании Совета директоров путем
направления письменного мнения или посредством телеконференции или видеоконференции
(либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной
двусторонней связи).
Фиксированное квартальное вознаграждение выплачивается в течение 30 дней после окончания
отчетного квартала. Выплаты в рублях осуществляются по курсу Центрального банка РФ,
действующему на последнее число отчетного квартала, по завершении которого выплачивается
вознаграждение.
12.3
Если Общее собрание акционеров по результатам отчетного финансового года не примет
иное решение, члены Совета директоров также имеют право на получение годового переменного
вознаграждения в зависимости от достигнутых Обществом результатов, которое
рассчитывается по следующей формуле:
ГВ = 75000 (семьдесят пять тысяч) евро * (EBITDA факт/EBITDA план) * (0,7 *(n/m) + 0,3* (s/t));
- для Председателя Совета директоров;
ГВ = 50000 (пятьдесят тысяч) евро *(EBITDA факт/EBITDA план) * (0,7 * (n/m) +0,3* (s/t)); - для
остальных членов Совета директоров (включая заместителя Председателя);
где:
ГВ - размер годового вознаграждения, выраженный в евро;
EBITDA факт - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA),
основанная на финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО») и подтвержденной
Аудитором в отношении отчетного финансового года, по результатам деятельности в
котором применяется переменное вознаграждение;
EBITDA план - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA)
основанная на бюджете Общества, подготовленном в соответствии с МСФО для отчетного
финансового года, по результатам деятельности в котором применяется переменное
вознаграждение;
n - число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году, в
которых принимал участие член Совета директоров;
m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом
году;
s
- число заседаний Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял
участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;
t - общее число заседаний Совета директоров в отчетном финансовом году.
При этом при расчете годового переменного вознаграждения действуют следующие
ограничения:
- в случае если отношение (EBITDA факт/EBITDA план), выраженное в процентах, по
результатам отчетного финансового года составит менее 80% , то для целей расчета годового
переменного вознаграждения данное отношение признается равным 0 (нулю), и годовое
переменное вознаграждение выплате не подлежит;
- в случае если отношение (EBITDA факт/EBITDA план), выраженное в процентах, по
результатам отчетного финансового года составит более 150%, то для целей расчета годового
переменного вознаграждения данное отношение признается равным 1,5 (одной целой пяти
десятым).
Если в Обществе не ведется отчетность в соответствии с МСФО, то показатели EBITDA
факт и EBITDA план определяются на основании данных подтвержденной Аудитором годовой
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бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (далее - «РСБУ») и бюджета Общества, подготовленного в соответствии
с РСБУ, соответственно.
Вознаграждение, предусмотренное настоящей статьей 12.3, выплачивается Обществом в
течение 3 месяцев с даты рассмотрения Советом директоров подтвержденной Аудитором
финансовой отчетности в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, либо, если
вознаграждение определяется на основании
данных бухгалтерской
отчетности в
соответствии с РСБУ, с даты утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный
финансовый год Общим собранием акционеров. Выплаты в рублях осуществляются по курсу
Центрального банка РФ, действующему на дату проведения заседания Совета директоров,
рассмотревшего отчетность в соответствии с МСФО, либо на дату Общего собрания
акционеров, утвердившего бухгалтерскую отчетность в соответствии с РСБУ за
соответствующий финансовый год, соответственно.
12.4
Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в
Обществе или его Дочерних обществах или являются членами Правления Общества или его
Дочерних обществ, Общество не выплачивает вознаграждение в соответствии с предыдущими
статьями 12.2 и 12.3 настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве
членов Совета директоров. Во избежание сомнений, членам Совета директоров, указанным в
первом предложении настоящего пункта, возмещаются все расходы, понесенные ими при
исполнении ими своих обязанностей в соответствии с вышеприведенной статьей 12.1
настоящего Положения.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012, 9 мес.
0

Заработная плата

40 100 592

Премии

21 780 067

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

254 171

Иные виды вознаграждений

31 300 906

ИТОГО

93 435 736

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С членами Правления Эмитента заключены соответствующие трудовые договоры, в
соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется
размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента.
Специальное вознаграждение за выполнение функций членов Правления в документах Эмитента не
предусмотрено.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

настоящее
время

E.ON AG

Старший вице-президент по
финансовой отчетности
(Главный бухгалтер)

2007

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Председатель Ревизионной
комиссии

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: Феккер Томас Франс
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

E.ON Audit Services GmbH

Вице-президент

2009

2009

E.ON AG

Вице-президент

2010

2011

E.ON AG

Вице-президент

2011

настоящее
время

E.ON AG

Вице-президент по
корпоративному аудиту

2011

настоящее
время

ОАО «Э.ОН Россия»

Член Ревизионной комиссии

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО «Росинтер Ресторантс»

Внутренний аудитор

2008

2009

ЗАО «ОСМП»

Системный аналитик

2009

2009

ЗАО «ОСМП»

Эксперт по методологии

2009

2010

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Главный специалист
департамента внутреннего
аудита

2010

2011

ООО «Э.ОН Раша»

Главный специалист
департамента внутреннего
аудита

2011

2012

ООО «Э.ОН Раша»

Директор департамента
внутреннего аудита

2012

настоящее
время

ОАО "Э.ОН Россия"

Начальник управления
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
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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: Киттлер Денис
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

E.ON Energie AG, Munich, Germany

Менеджер отдела отчетности

2008

2009

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Менеджер по контролю
расходов проектов

2009

2012

ОАО «Э.ОН Россия»

Начальник управления
бизнес-контроллинга

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «Э.ОН Россия»:
«12.1.
Членам Ревизионной комиссии возмещаются расходы (включая НДС), в частности,
командировочные расходы, если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на
заседаниях Совета директоров, проведением проверок или в связи с иным исполнением их
должностных обязанностей в качестве членов Ревизионной комиссии.
12.2.
Члены Ревизионной комиссии не получают вознаграждение за исполнение ими своих
обязанностей, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.
12.3.
Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией
специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии, производится
Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров».
Дополнительная информация:
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «Э.ОН Россия»:
«12.1. Членам Ревизионной комиссии возмещаются расходы (включая НДС), в частности,
командировочные расходы, если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на
заседаниях Совета директоров, проведением проверок или в связи с иным исполнением их
должностных обязанностей в качестве членов Ревизионной комиссии.
12.2. Члены Ревизионной комиссии не получают вознаграждение за исполнение ими своих
обязанностей, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.
12.3. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией
специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии, производится
Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров».

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 9 мес.
4 617.5
937 861 998
11 823 000

Изменение численности сотрудников (работников) является несущественным для эмитента.
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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),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

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: 303 363
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 28
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): 335 730
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 335 730

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: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения
Германия, Дюссельдорф, Э.ОН-Платц 1, 40479
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.31
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Э.ОН АГ (E.ON AG)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения
Германия, Дюссельдорф, Э.ОН-Платц 1, 40479
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, %: 99
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 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999
Факс: +7 (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 4 377 966 254
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
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: ФГУП "Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР)
Место нахождения: Москва, Тверской б-р, 10-12
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000115
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Госналогинспекция Г.Березники
Место нахождения: Пермская обл., г. Березники, ул. Карла Маркса, 46
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000082
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Госналогинспекция Г.Губаха
Место нахождения: Пермская обл., г. Губаха, ул. Дегтярева, 16/А
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000031
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению имуществом Пермского края
Место нахождения: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Государственное автономное учреждение Ростовской
области "Фонд имущества Ростовской области"
Место нахождения: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Чукотский автономный округ, в лице уполномоченного органа
- Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного
округа
Место нахождения: АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Отке, 2
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.006023
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской обл.
Место нахождения: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, 54
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образовательное учреждение смешанного
типа детский дом
Место нахождения: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, 32
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.01.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.10.2007
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON Russia Power GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.7077
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.7077
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4899
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4899

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON Russia Power GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.086367
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.086367
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4899
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4899

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2010
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.31

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

5

1 369 213 242

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

5

1 369 213 242

72

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

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
Дополнительная информация:
Стоимость в денежном выражении по сделкам указана примерная в связи с тем, что цена одной
из сделок в соответствии с договором установлена в у.е. (одна условная единица эквивалентна
одному Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты) и рассчитана исходя из одной у.е. равной 40 руб.
Из пяти заключенных сделок - четыре соглашения о расторжении ранее заключенных договоров.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
15 118 193 000
1 817 145 000
0
0
0
0
746 382 000
2 006 000
15 864 575 000
1 819 151 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Филиал ЗАО "Энергопроект" - "Центрэнергопроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергопроект"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 7, корп. 8
ИНН: 3728030535
Сумма дебиторской задолженности: 7 332 377 000
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Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых
расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦФР»
Место нахождения: 123610, г.Москва, наб. Краснопресненская, д.12, стр. 2, оф.701
Сумма дебиторской задолженности: 2 496 624 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 84 350 000-00 рублей. Создан
резерв по сомнительным долгам.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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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 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2012

по ОКПО

76828204

ИНН

Вид деятельности:

8602067092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

40.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628406 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,
Энергостроителей 23 стр. 34
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

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

74 155 611

75 605 854

67 446 589

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

558 009

364 954

237 272

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

138 946

198 136

348 352

ИТОГО по разделу I

1100

74 852 566

76 168 944

68 032 213

0

0

0

Запасы

1210

2 333 102

2 288 006

1 959 846

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 057

10 296

5 777

Дебиторская задолженность

1230

14 473 467

11 230 476

11 281 107

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

29 411 318

14 178 376

14 173 738

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 707 767

10 516 322

262 488

Прочие оборотные активы

1260

260 425

289 762

179 189

ИТОГО по разделу II

1200

49 190 136

38 513 238

27 862 145

БАЛАНС (актив)

1600

124 042 702

114 682 182

95 894 358

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

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

1310

25 219 482

25 219 482

25 219 482

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

477 106

480 257

481 969

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

40 969 311

40 969 311

40 969 311

Резервный капитал

1360

1 260 974

1 260 974

833 466

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

47 654 344

37 713 254

23 079 281

ИТОГО по разделу III

1300

115 581 217

105 643 278

90 583 489

0

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 447 679

2 582 766

429 873

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

364

463

595

ИТОГО по разделу IV

1400

2 448 043

2 583 229

430 468

0

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

5 687 792

5 783 655

4 394 114

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

325 650

672 020

486 287

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

6 013 442

6 455 675

4 880 401

БАЛАНС (пассив)

1700

124 042 702

114 682 182

95 894 358
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2012

по ОКПО

76828204

ИНН

Вид деятельности:

8602067092

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

40.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628406 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,
Энергостроителей 23 стр. 34
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

55 483 734

48 214 546

Себестоимость продаж

2120

(39 912 271)

(34 755 823)

Валовая прибыль (убыток)

2100

15 571 463

13 458 723

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15 571 463

13 458 723

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

1 411 053

361 707

Проценты к уплате

2330

-2 279

0

Прочие доходы

2340

1 316 208

16 220 725

Прочие расходы

2350

(1 649 455)

(16 748 962)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

16 646 990

13 292 193

Текущий налог на прибыль

2410

(3 218 237)

(156 643)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(4 529)

86 664

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

135 750

(2 309 365)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 319

4 252

Прочее

2460

20 362

73 436

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 587 184

10 903 873

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

13 587 184

10 903 873

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая)
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
2012, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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
Дополнительная информация:

Эмитентом было произведено выбытие в результате продажи имущества:

п/п

Наименование объекта основного
средства

Остаточная
стоимость, руб.

Рыночная
стоимость с
НДС, руб.

Филиал «Березовская ГРЭС»
8 566 296,85
5 118 000,00

Дата
выбытия

Цена
продажи, руб.
с НДС

14.11.2011

5 118 999,98

1

Котельная РПКБ

2

Металлическая дымовая труба
котельной РПКБ

386 005,40

77 870,00

14.11.2011

77 870,01

3

Топливоподача котельной РПКБ

220 250,30

1 515 540,00

14.11.2011

1 515 540,00

4

Кабельные линии

95 401,35

328 830,00

14.11.2011

328 830,00

5

Насосная х/б стоков

618 179,00

113 400,00

14.11.2011

113 400,01

6

Оборудование котельной

1 313 987,20

6 399 050,00

14.11.2011

6 399 050,00

Итого:

11 200 120,10

13 552 690,00

13 553 690,00
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Филиал «Шатурская ГРЭС»
988840,00
1

Земельный участок кад.
№50:25:0010115:80

2

998349,00

62352,43

НДС не
облагается

30.09.2012

НДС не
облагается

Здание вспомогательных мастерских

6591135,04

8237509,20

30.09.2012

7048069,00

3

Площадки автохозяйства для
открытой стоянки машин

2878739,23

1019520,00

30.09.2012

872308,00

4

Лит 1,2 - Ограждение

414618,77

94990,00

30.09.2012

81274,00

Итого:

9 946 845,47

10 340 859,20

9 000 000,00

Филиал «Смоленская ГРЭС»
7530,97

1

Земельный участок

2

Мастерская ЦЭМ

1216447,83

3

Контора ЦЭМ

375983,16

ИТОГО:

1 599 9961,96

47200,00

28.08.2012

100000,00

423620,00

28.08.2012

1865000,00

383500,00

28.08.2012

386000,00

854 320,00

2 351 000,00

Эмитентом была проведена процедура постановки на баланс имущества в
результате его ввода в эксплуатацию:

№
п/п

1

Наименование объекта
основного средства

Сооружения золоотвала (доввод)

Дата постановки на
баланс
Филиал «Смоленская ГРЭС»
28.12.2011

ИТОГО:

Восстановительная
балансовая стоимость, руб.

152 811 353,72
152 811 353,72

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
1

ПТК АСУ ТП ВО

29.03.2012

59 370 383,45

2

ПТК Дельта ПГУ

23.05.2012

5 453 067,03

3

АИИ СКУЭ

07.09.2012

9 172 167,88

ИТОГО:

73995618,36
Филиал «Шатурская ГРЭС»

1

Расширение ОРУ-110 кВ
(площадка) ПГУ-400

30.12.2011

305 964 991,95

2

Площадки и автодороги в районе

23.03.2012

73 869 022,66
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главного корпуса ПГУ
3

Площадки и автодороги в районе
ДКС ПГУ

23.03.2012

38 060 630,97

4

Железобетонное периметральное
ограждение с АКЛ основной
промплощадки

28.08.2012

22 011 060,64

ИТОГО:

439 905 706,22
Филиал «Яйвинская ГРЭС»

1

Насосная станция дождевых
стоков ПГУ-400

18.11.2011

20 498 837,85

2

Аккумулирующий резервуар ПГУ400

18.11.2011

113 799 597,60

ИТОГО:

134 298 435,45

Эмитентом было произведено выбытие в результате ликвидации имущества:

№
п/п

Наименование объекта
основного средства

Дата выбытия

Остаточная стоимость, руб.

Филиал «Шатурская ГРЭС»
1

Здание У.П. 5С

30.09.2012

2 669 537,82

2

Здание станции натяжения С-6

30.09.2012

140 416,01

3

Здание УП-4С

30.09.2012

1 685 428,91

4

"Здание узла пересыпки УП-1Сб
(нитка ""Б"")"

30.09.2012

897 876,84

5

"Здание натяжной станции С1б
(нитка ""Б"")"

30.09.2012

224 360,61

6

"Здание узла пересыпки УП-2Сб
(нитка ""Б"")"

30.09.2012

797 954,41

7

Сборочно-монтажная площадка
для технологического
оборудования КВО

30.09.2012

0,00

8

Сборочно-монтажная площадка
для укрупнительной сборки

30.09.2012

500 596,67

9

Ограждение сетчатое
металлическое на столбах

30.09.2012

295 796,78

30.09.2012

18 845 699,90

10

Открытый канал из Морозовской

80

канавы в оз.Святое
11

Галерея эстакады конвейеров С-5

30.09.2012

1 113 484,11

12

Галерея эстакады конвейеров С-6

30.09.2012

1 277 636,91

13

Эл. сеть воздушная для
освещения площадок
укрупнительной сборки

30.09.2012

110 932,79

14

Электросеть кабельная 0,4 кВосвещение сбор. монтажной
площадки

30.09.2012

0,00

Итого:

28 559 721,76

Эмитентом была проведена процедура постановки на баланс имущества в
результате его приобретения:

№
п/п

Наименование объекта
основного средства

Дата постановки на
баланс

Стоимость, руб. с НДС

1

Итого:

Эмитентом было произведено выбытие в результате безвозмездной передачи
имущества:

№
п/п

Наименование объекта
основного средства

1

-

Дата выбытия

Балансовая стоимость, руб.

-

Итого:

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

81

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.: 25 219 482 458.369999
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 219 482 458.369999
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:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, 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
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 «Теплосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Теплосбыт»
Место нахождения
140700 Россия, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд 5
ИНН: 5049017195
ОГРН: 1075049000740
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки

Дата совершения сделки: 27.08.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поставки газа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставлять газ в точке передачи газа (Сургутская ГРЭС-2) в количестве
согласно графику поставки, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременно его
оплачивать.
Срок исполнения обязательств по сделке: период поставки газа с 01.01.2013 года по 31.12.2027
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НОВАТЭК" (Поставщик) и ОАО "Э.ОН
Россия" (Покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 229143432 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 187.14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
122447498 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 27.08.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поставки газа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставлять газ в точке передачи газа (Шатурская ГРЭС) в количестве
согласно графику поставки, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременно его
оплачивать.
Срок исполнения обязательств по сделке: период поставки газа с 01.01.2013 года по 31.12.2027
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НОВАТЭК" (Поставщик) и ОАО "Э.ОН
Россия" (Покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 231253695 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 188.86
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
122447498 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 27.08.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поставки газа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставлять газ в точке передачи газа (Яйвинская ГРЭС) в количестве
согласно графику поставки, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременно его
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оплачивать.
Срок исполнения обязательств по сделке: период поставки газа с 01.01.2013 года по 31.12.2027
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НОВАТЭК" (Поставщик) и ОАО "Э.ОН
Россия" (Покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 165593985 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 135.24
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
122447498 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 27.08.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поставки газа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставлять газ в точке передачи газа (Смоленская ГРЭС) в количестве
согласно графику поставки, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременно его
оплачивать.
Срок исполнения обязательств по сделке: период поставки газа с 01.01.2013 года по 31.12.2027
года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НОВАТЭК" (Поставщик) и ОАО "Э.ОН
Россия" (Покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: 76261158 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 62.28
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
122447498 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 28.08.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поставки газа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В порядке, установленном Договором, Поставщик обязуется поставить в период с 01.01.2013
года по 31.12.2015 года природный и/или сухой отбензиненный газ, а Покупатель принять и
своевременно оплатить полученный объем газа. Объем поставки газа по договору составляет
4,65 млрд,куб,м,
Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2013 года по 31.12.2015 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НК "Роснефть" (Поставщик) и ОАО "Э.ОН
Россия" (Покупатель)
Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
122447498 RUR x 1000
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не
раскрывается в связи с тем, что является коммерческой тайной в соответствии с условиями
договора.

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

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: 2005
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
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акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2006
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.04.2006
Дата составления протокола: 21.04.2006
Номер протокола: 220
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.01123
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 92
207 629.43
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 92
207 629.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 88.13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.004071
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 200
010 787.54
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 198
833 360.49
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38.89
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.41
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие необходимых или корректных реквизитов для перечисления дивидендов в
безналичном порядке; отсутствие информации или несвоевременное внесение акционерами
изменений в реестр о способе получении дохода, наличие лицевых счетов, находящихся в стадии
оформления наследства. В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" дивиденды, невостребованные акционерами по состоянию на 31.12.2011 года в сумме
1 177 427,05 рублей восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.003053
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 150
000 715.12
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 149
115 100.06
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.08
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.41
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие необходимых или корректных реквизитов для перечисления дивидендов в
безналичном порядке; отсутствие информации или несвоевременное внесение акционерами
изменений в реестр о способе получении дохода, наличие лицевых счетов, находящихся в стадии
оформления наследства. В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" дивиденды, невостребованные акционерами по состоянию на 31.12.2011 года в сумме
885 615,06 рублей, восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
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выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: 11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05788
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 649
245 749.82
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 609
835 658.39
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.24
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.92
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об
их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном
номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного определяется с
точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам
математического округления.

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

8.9. Иные сведения
В связи с техническими ошибками программы "Анкета Эмитента", допущенными
разработчиками программы, в некоторых пунктах настоящего Ежеквартального отчета
информация отражена некорректно.
Ниже приводятся технические ошибки, допущенные программой в настоящем ежеквартальном
отчете, и корректная информация.
1) В п. 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
следующие абзацы читать как:
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению имуществом Пермского края
Место нахождения: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0,00000010
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Государственное автономное учреждение Ростовской
области "Фонд имущества Ростовской области"
Место нахождения: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0,00000014
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Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской обл.
Место нахождения: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, 54
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0,00000016
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СМЕШАННОГО ТИПА ДЕТСКИЙ ДОМ
Место нахождения: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, 32
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0,00000003

Дополнительная информация, указываемая эмитентом:
1) П. 6.1. Информация об акционерах - на дату подписания Ежеквартального отчета за 3
квартал 2012 года Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH) владеет 83,73 % уставного
капитала Общества.

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
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
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