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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

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

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кузнецов Андрей Иванович (председатель) 1971 

Васильчук Сергей Иванович 1958 

Куксов Денис Олегович 1976 

Кантемиров Михаил Сергеевич 1980 

Машковская Ольга Геннадиевна 1975 

Чуйков Антон Александрович 1976 

Тупикин Владимир Владимирович 1969 

Зиновьев Андрей Васильевич 1977 

Щербаков Владимир Валерьевич 1965 

Драчук Андрей Александрович 1971 

Некипелов Юрий Борисович 1972 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

ФИО Год рождения 

Васильчук Сергей Иванович 1958 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Васильчук Сергей Иванович (председатель) 1958 

Жубанов Евгений Виитальевич 1967 

Анисина Оксана Романовна 1975 

Лизунов Алексей Анатольевич 1971 

Сухоруков Александр Вениаминович 1965 

Скрипник Владимир Владимирович 1970 

Дорфман Юрий Валентинович 1980 

Кулаков Александр Сергеевич 1966 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600  акционерного коммерческого 

Сберегательного банка Российской Федерации 
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Сокращенное фирменное наименование: Читинское отделение № 8600 

Место нахождения: 672010, г. Чита, ул. П.Осипенко, дом 40 

ИНН: 7534018889 

БИК: 047601637 

Номер счета: 40702810774000104195; 40702810874000104464; 40702810174000104465; 40702810474000104466; 

40702810774000104470; 40702810374000104472 

Корр. счет: 30101810500000000637 

Тип счета: расчетный счет 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Бурятское отделение № 8601 акционерного коммерческого 

Сберегательного банка Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: Бурятское ОСБ № 8601 

Место нахождения: 670013, Республика Бурятии, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3-б 

ИНН: 7534018889 

БИК: 048142604 

Номер счета: 40702810409160106915; 40702810209160105446; 40702810809160100032 

Корр. счет: 30101810400000000604 

Тип счета: Расчетный счет 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Покровка, 3/7, стр.1 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200001343 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный счет 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Новая Басманная, 37-А, стр.1 

ИНН: 7722080343 

БИК: 044525562 

Номер счета: 40702810600000001617 

Корр. счет: 30101810600000000562 

Тип счета: расчетный счет 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Руспромаудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Руспромаудит" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, 2-й Тверской – Ямской переулок, д.10, стр. 2 

ИНН: 7736148513 

ОГРН: 1027739426758 
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Телефон: (495) 251-5069; (495) 250-4537 

Факс: (495) 250-3715 

Адрес электронной почты: info@ruspromaudit.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е 000144 

Дата выдачи: 20.05.2002 

Дата окончания действия: 20.05.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2009 

 

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 выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Общества, утверждение аудитора относится к компетенции годового 

Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-14». Для проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет 

заключение, в котором должно содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых 

актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для 

включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также 

указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.  

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА  определяется Советом директоров 

Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не осуществлялись. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
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вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Вознаграждение аудитору 

выплачивается авансовым платежом после каждой проверки, в течение 10 дней с момента 

выставленного счета. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб. д. 52 стр. 5 

 

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е-000376 

Дата выдачи: 20.05.2002 

Дата окончания действия: 20.05.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2006 

2007 

2008 

 

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 выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Общества, утверждение аудитора относится к компетенции годового 

Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-14». Для проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. По 
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итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет 

заключение, в котором должно содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в 

отчетах и иных финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения Обществом 

установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. ФЗ "Об акционерных обществах" 

не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для 

голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет 

акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для 

утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов 

подготовки и проведения годового общего собрания акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не осуществлялись 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Вознаграждение аудитору 

выплачивается авансовым платежом после каждой проверки, в течение 10 дней с момента 

выставленного счета. Размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам 2006 года 

составил 2 006,0 тыс. рублей, по итогам 2007 года – 14 578,9 тыс. рублей, по итогам 2008 года – 10 030 

тыс. руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО» 

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125 строение 1 секция 11 

ИНН: 7716021332 

 

Телефон: (495) 797-5665 

Факс: (495) 797-5660 

Адрес электронной почты: www.bdo.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой 

организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

"Аудиторская палата России" 

Место нахождения 

Россия, , 

Дополнительная информация: 

основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2010 

2011 
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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 выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Общества, утверждение аудитора относится к компетенции годового 

Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-14». Для проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. По 

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет 

заключение, в котором должно содержаться:-подтверждение достоверности данных, содержащихся в 

отчетах и иных финансовых документах Общества;-информация о фактах нарушения Обществом 

установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. ФЗ "Об акционерных обществах" 

не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для 

голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет 

акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для 

утверждения ГОСА  определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов 

подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не осуществлялись. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Вознаграждение аудитору 

выплачивается авансовым платежом после каждой проверки, в течение 10 дней с момента 

выставленного счета. Размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам 2010 года 4 

248 тысяч рублей, за первое полугодие 2011 года 4 543 тысячи рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 
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мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

4 350 406 8 290 003 7 856 332 7 893 367 7 582 379 6 908 200 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

23.9 17.4 26.8 26.7 45.4 59.1 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

23.2 16.9 26.2 26 44.6 58.1 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

37.2 -14.4 -10.4 12.9 1.31 -10.1 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

      

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

8.6 6.6 8.5 8.5 7 1.98 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

      

Производительность труда, 

руб./чел 

1 015.3 1 141.8 1 286.3 1 473.3 1 973.6 472.6 

Амортизация к объему 

выручки, % 

4.2 3.6 3.9 3 2.8 3.7 

 

Для расчета остальных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 

России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг». Финансовая устойчивость ОАО «ТГК-14» за рассматриваемый период значительно снизилась, но 

является достаточной, поскольку  товарно-материальные запасы полностью обеспечены источниками 

средств для их формирования.  Общество способно в любой период времени рассчитаться по своим 

внешним обязательствам. Общие активы эмитента на 31.03.2012 года составляют 10 987 151 тыс. 

рублей и значительно превышают величину его долгосрочных и краткосрочных обязательств (4 080 378 

тыс. рублей). Размер чистых активов Общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

уровнем на начало текущего года снизился и составил 87,9% и 91,1% от их уровня соответственно, что в 

первую очередь связано с отсутствием прибыли и убыточной деятельностью за 2011 и 1 квартал 2012 

года, увеличением заемных средств и кредиторской задолженности.  По отношению к валюте баланса 

размер чистых активов составил на начало 2012 года и конец 1 квартала 2012 года 68,8% и 62,9% 

соответственно.   При этом стоимость чистых активов Общества значительно ( в 5,1 раза) 

превышает размер уставного капитала, что положительно характеризует финансовое положение 

Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов. Отношение суммы привлеченных 

средств и краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 1 квартал 2012 года по сравнению с его 

уровнем на конец года возросло на 30,2%,  по сравнению с аналогичным периодом 2011 года- в 1,8 раза  в 

связи с ростом краткосрочных обязательств Общества и снижением прибыли.  Оборачиваемость 

дебиторской задолженности за 1 квартал 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

осталась практически без изменений (1,98 и 2,02 соответственно).  Соотношение амортизации к объему 

выручки на конец отчетного периода увеличилось по отношению к уровню на конец 2011 года с 2,837%  до 

3,74% (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – увеличилось с 2,71% до 3,74%). Это обусловлено 

значительным  увеличением амортизации в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных фондов в 

декабре 2011 года.  Указанное  соотношение имеет тенденцию к росту, что является положительным 

фактором, хотя находится пока еще ниже среднеотраслевого и свидетельствует о недостаточной 

реновации основных фондов, вводе новых объектов и, следовательно, о недостаточном уровне 

капитализации компании. Производительность труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года снизилась на 7,1% . 

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 расчета рыночной цены эмиссионных ценных 

бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 
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организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 1 кв. 2012 

Рыночная капитализация, 

руб. 

6 505 836 

134.71 

3 394 864 

022.79 

4 752 809 

631.9 

6 653 933 

484.66 

2 179 136 

848.12 

2 217 525 

179.68 

 

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: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 772 468  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 90 721  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

167 840  

в том числе просроченная  x 

Кредиты 1 800 145  

в том числе просроченные  x 

Займы, всего   

в том числе итого просроченные  x 

в том числе облигационные займы   

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность 550 388 59 429 

в том числе просроченная  x 

Итого 3 381 562 59 429 

в том числе просрочено  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: РФ,117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 200 000 000 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует. 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

За 3 мес. 2012 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 073 165  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 149 835  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

185 291  

в том числе просроченная  x 

Кредиты 1 850 229  

в том числе просроченные  x 

Займы, всего   

в том числе итого просроченные  x 

в том числе облигационные займы   

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность 755 134 66 724 

в том числе просроченная  x 

Итого 4 013 654 66 724 

в том числе просрочено  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет 

либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и 

действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 

основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если 

размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 

государственной регистрации выпуска облигаций 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 
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Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"Альфа-Банк" 

200 000 000 RUR 27.11.2009 - 

28.08.2010 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 60 000 000 RUR 16.06.2008 - 

15.06.2009 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк 80 000 000 RUR 16.06.2008 - 

15.06.2009 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 100 000 000 RUR 05.05.2008 - 

04.05.2009 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 200 000 000 RUR 20.03.2008 - 

19.03.2009 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 165 000 000 RUR 28.07.2008 - 

27.07.2009 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 310 000 000 RUR 20.05.2009 - 

12.02.2010 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 90 000 000 RUR 20.05.2009 - 

22.02.2010 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 367 700 000 RUR 29.06.2009 - 

26.03.2010 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 400 000 000 RUR 27.02.2010 - 

25.02.2011 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 150 000 000 RUR 15.03.2010 - 

14.03.2011 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 150 000 000 RUR 15.03.2010 - 

14.03.2011 

Отсутствуют 

Невозобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 400 000 000 RUR 07.02.2011 - 

06.02.2012 

Отсутствуют 

Невозобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 400 000 000 RUR 18.02.2011 - 

17.02.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 200 000 000 RUR 14.04.2011 - 

13.01.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 150 000 000 RUR 27.06.2011 - 

27.03.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 150 000 000 RUR 11.07.2011 - 

31.12.2011 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 200 000 000 RUR 04.08.2001 - 

03.08.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 200 000 000 RUR 08.08.2011 - 

07.08.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 100 000 000 RUR 25.08.2011 - 

23.08.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 200 000 000 RUR 25.10.2011 - 

25.10.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 150 000 000 RUR 12.01.2012 - 

11.01.2013 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 150 000 000 RUR 31.01.2012 - 

29.01.2013 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО "Сбербанк" 200 000 000 RUR 30.03.2012 - 

29.03.2013 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"РОСБАНК" 

200 000 000 RUR 25.04.2011 - 

24.04.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"РОСБАНК" 

200 000 000 RUR 01.09.2011 - 

01.09.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"Связь-Банк" 

200 000 000 RUR 19.01.2010 - 

18.10.2010 

Отсутствуют 
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Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"Связь-Банк" 

200 000 000 RUR 25.10.2010 - 

24.07.2011 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"Связь-Банк" 

200 000 000 RUR 07.10.2010 - 

06.04.2011 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"Связь-Банк" 

100 000 000 RUR 22.12.2011 - 

21.12.2012 

Отсутствуют 

Возобновляемая 

кредитная линия 

ОАО 

"Связь-Банк" 

150 000 000 RUR 01.03.2012 - 

01.03.2013 

Отсутствуют 

 

ОАО «ТГК-14» имеет положительную кредитную историю. За весь период деятельности эмитент не 

имел нарушений по срокам уплаты процентов, возврату основной суммы долга, начисления  каких-либо 

штрафных санкций и неустоек со стороны кредитных организаций ни по одному договору. В Обществе 

планомерно ведется работа по рефинансированию существующих кредитов с целью минимизации затрат 

по их облуживанию. Выбор кредитной организации производился на основании  открытых аукционов на 

услуги кредитования в соответствии со ст.18 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Победителями конкурсов в 2008-2011 г.г. являлись Сбербанк России, ОАО «Альфа-Банк», ОАО 

«Связь-Банк», ОАО «РОСБАНК». На отчетную дату кредиты в сумме, превышающей 5% балансовой 

стоимости активов Общества, отсутствуют.  Займы за отчетный период не привлекались.  Эмиссия 

облигаций за отчетный период эмитентом не осуществлялась. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться 

на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким 

уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и 

политические риски. Необходимо учитывать, что экономика Российской Федерации подвержена 

быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно 

быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить 

собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. 

На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных 

инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется 

проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до 

осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.Деятельность ОАО «ТГК-14» связана с 

различными факторами риска, которые могут значительно повлиять на операционную эффективность, 

активы и прибыль компании. Они определяются спецификой отрасли и деятельности ОАО «ТГК-14», 

политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо рассматривать в 

контексте представленной информации, а также наших планов и прогнозов на будущий год. В целях 

минимизации рисков в ОАО «ТГК-14» ведется постоянная работа по их выявлению и оценке. Эмитент 

рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и 

внутреннего контроля. Политика эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко 

всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний 

рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов 

операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками 

эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью 

уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности. Основные методы 

управления рисками, применяемые эмитентом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от 

ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение 
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требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, 

способствующих развитию эмитента. 

2.5.1. Отраслевые риски 

связанные с износом основных фондов и старением оборудования, так и отрасли в целом: перебои в 

производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций, потеря надежности 

энергоснабжения.Для снижения вышеперечисленных рисков Эмитентом предусматриваются такие 

меры, как планирование освоения капитальных вложений, направленных на восстановление основных 

фондов, вырабатывающих продукцию; реконструкция действующих генерирующих объектов; 

техническое перевооружение основных фондов; повышение операционной эффективности путем 

реализации программ по снижению производственных издержек и экономии; проведение взвешенной 

финансовой политики в существующих условиях.Поскольку расходы на сырье и услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности, учитываются при формировании тарифа, для Общества степень 

риска, связанного с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, 

достаточно высока. Такой риск связан с возможным замораживанием или директивным снижением 

тарифов, а также несоответствием цен, учитываемых при тарифообразовании, с фактическими 

ценами.Вместе с тем, Общество является поставщиком жизненно важных услуг: электрической и 

тепловой энергии. Электрическая энергия поставляется контрагентам на основании регулируемых 

договоров и по свободным рыночным ценам. В части тепловой энергии Эмитент является основным 

поставщиком в региональных центрах.С учетом указанных факторов при утверждении регулирующим 

органом тарифов с учетом инфляции, риски снижения финансового результата деятельности 

Эмитента и неисполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента в долгосрочном периоде 

минимальны.Учитывая, что Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешних рынках, ниже 

приводится описание рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств 

по ценным бумагам только на внутреннем рынке.Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и 

их поставку.Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния 

Эмитента.Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:•повышение операционной 

эффективности Эмитента путем реализации программ по снижению производственных 

издержек;•проведение взвешенной финансовой политики.Риски, связанные с повышением цен на 

оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей 

деятельности.Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического 

состояния Эмитента.Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:•создание конкурентной среды 

в сфере закупок работ и услуг;•оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и 

капитальное строительство;Для Эмитента существует риск необоснованного государственного 

регулирования тарифов, связанный с возможностью утверждения тарифов, неотвечающих затратам 

Общества, обусловленным реальной величиной инфляции. В целях снижения этого риска в Обществе 

действует система непрерывного бизнес – планирования.Возможное влияние негативных изменений цен 

на продукцию и/или услуги Эмитента: если Эмитент не сможет продавать тепло- и электроэнергию по 

экономически обоснованным ценам, финансово-экономическое состояние Эмитента может существенно 

ухудшиться, что может в конечном итоге повлиять на исполнение обязательств Эмитента по ценным 

бумагам. Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках, однако глобальное ухудшение 

ситуации на мировых рынках, включая топливно-энергетический, может оказать существенное 

негативное влияние на деятельность Эмитента.Действия Эмитента для уменьшения данных 

рисков:•повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 

производственных издержек;•расширение рынков сбыта, продажа части электроэнергии на открытом 

рынке.Все описанные выше риски являются существенными для Эмитента и при определенных 

обстоятельствах могут негативно сказаться на деятельности Эмитента. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Вероятность того, что Российская Федерация может не выполнить своих обязательств по внутреннему 

и внешнему долгу или предпринять действия, которые могут негативным образом повлиять на ее 

финансовую стабильность в целом, следует оценивать как незначительную. В случае же возникновения 

такого риска, ведение бизнеса в подобной экономической среде может создать для Эмитента 

дополнительные сложности при получении и обслуживании кредитных ресурсов, доступе на 

международные рынки капитала и получении дополнительного финансирования для удовлетворения 

будущих потребностей в капитале. По мнению Эмитента, данный риск является 

незначительным.Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента также подвержена 

соответствующим политическим и социальным рискам, которые обусловлены определенной 

нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения правительством 

чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем. Основными 

региональными рисками, которые могут повлиять на реализацию стратегии ОАО «ТГК-14», является 
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возможное значительное повышение стоимости топлива на региональном рынке и, как следствие,  

повышение себестоимости тепло- и электроэнергии; ограниченность средств региональных бюджетов 

для выполнения масштабных инвестиционных проектов, отсутствие крупных промышленных 

потребителей тепла, низкая платежеспособность населения.В последние годы социально-экономическое 

развитие Забайкальского края и Республики Бурятия характеризовалось позитивными тенденциями 

развития в отдельных отраслях экономики. Налицо была положительная динамика валового 

регионального продукта, отмечался рост деловой активности реального сектора экономики. 

Объективное замедление роста, а в некоторых случаях и спад,  как в реальном, так и в финансовом 

секторах экономики сегодня спровоцирован мировым финансовым кризисом.  Эмитент оценивает 

политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и прогнозируемую.В 

случае отрицательного изменения ситуации в регионе, в том числе увеличения налогового бремени или 

ухудшения инвестиционного климата в целом, Эмитент планирует проводить соответствующие 

мероприятия по минимизации издержек производства и реализации продукции.В случае возникновения 

возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. 

Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность 

Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.Риски, связанные с географическими 

особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 

прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не 

оказывают существенного влияния на Эмитента, поскольку регион деятельности Эмитента мало 

подвержен таким рискам. 

2.5.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с потерей стоимости активов.Потери стоимости активов в связи со стихийными 

бедствиями минимизированы наличием договора страхования имущества. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок.В рамках планируемой финансово-экономической 

политики Эмитент собирается привлекать различные заемные средства и своевременно осуществлять 

погашение обязательств. Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по 

процентным обязательствам. Однако в связи с отсутствием кредитных договоров в иностранной 

валюте, проведением тендеров на оказание услуг по кредитованию с российскими банками с 

фиксированной процентной ставкой на весь период кредитования, отсутствием договоров с 

использованием плавающей ставки (LIBOR) Эмитент считает данный риск для себя 

незначительным.Рыночные риски.Производимые Эмитентом электрическая и тепловая энергия 

реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте РФ и 

отсутствием привязки цен на выпускаемую продукцию к мировым биржевым котировкам. В связи с этим 

Эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. За счет увеличения 

сроков оборачиваемости, уменьшения свободных денежных средств, снижения прибыльности наиболее 

подвержены их влиянию следующие показатели финансовой отчетности:- Кредиторская 

задолженность,- Денежные средства,- Прибыль от основных видов деятельности.Инвестиционная 

деятельность и текущая деятельность осуществляется Эмитентом как за счет собственных 

источников финансирования, так и за счет привлечения краткосрочных кредитных ресурсов. В случае 

роста процентных ставок на рынке, Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для 

финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности, что может отрицательно 

повлиять на операционные результаты Эмитента. В этом случае Эмитент, возможно, будет вынужден 

существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на его долю рынка и 

операционные результаты. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на его 

деятельность Эмитент рассмотрит возможности:- Привлечения долгосрочных кредитов и займов во 

избежание негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;- Снижения доли 

кредитов и займов в общей сумме обязательств. 

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности Эмитента не 

используется.Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (инфляционный риск).Уровень 

инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. До недавнего времени 

для российской экономики был характерен высокий уровень инфляции. Ввиду того, что Эмитент 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает 

влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень инфляции в 2010 году - 8.4 %.  

Изменение влияния инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть 

вызвано следующими рисками:- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской 

задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;-   риск увеличения процентов к 

уплате;- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 

энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.д.;- риск уменьшения реальной 

стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционной программы.Риск влияния инфляции 

может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения 
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реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции 

существенно влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента. Он может привести к 

увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные 

ценности) и, как следствие, падению прибыли, а соответственно, и рентабельности его деятельности. 

Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Эмитента, что 

может привести к нехватке оборотных средств предприятия.Критические, по мнению Эмитента, 

значения инфляции и предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного 

инфляцией:Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей 

экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. С учетом того, что 

существует ограничение на рост тарифов в пределах не более 15-25% в год, и потенциальной доходности 

деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут 

трудности, составляет не менее 25% годовых.Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению 

валютного риска.В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент 

планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести 

мероприятия по сокращению внутренних издержек.Показатели финансовой отчетности Эмитента, 

наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков.Риск запланированного 

снижения выручки Эмитента сведен к минимуму. В краткосрочной перспективе выручка Эмитента 

является в значительной мере предсказуемой, поскольку основную часть выручки Общество планирует 

получать от деятельности по поставке электроэнергии, мощности и теплоэнергии потребителям 

Эмитента. Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми 

рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по 

процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и соответственно, снижается прибыль 

компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой 

электрической и тепловой энергии и фиксации тарифов на законодательном уровне. Риски, влияющие на 

показатели финансовой отчетности Эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности:Риски Вероятность их возникновения Характер изменений в отчетности Значительное 

увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности 

Эмитента средняя Рост расходов, сокращение прибыли Изменение валютных курсов средняя В 

настоящее время отчетность  существенно не зависит от валютных курсов, поскольку вся сумма 

доходов  и расходов Эмитента номинирована в рублях и не привязаны к валютному курсу, а также, 

поскольку Эмитент не проводит инвестиции в иностранные финансовые активы, и  не привлекает 

иностранных займов.Инфляция средняя Увеличение инфляции приведет к  росту себестоимости в 

отчете о  прибылях и убытках и, соответственно, снижению прибыли. Снижение инфляции имеет 

обратное  влияние. В связи с мировым финансовым кризисом вероятность возникновения рисков и 

связанных с этим изменений в отчетности зависит от проводимой Правительством РФ денежно – 

кредитной политики. 

2.5.4. Правовые риски 

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с 

деятельностью эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с 

деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих свою деятельность  на территории Российской Федерации.Правовые 

риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к 

некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в ОАО «ТГК-14» внутренней службой 

финансового аудита ведется работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы и контролю 

их соответствия действующему законодательству. Кроме того, существуют риски потерь, связанных с 

изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и 

сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции 

Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.Риски, связанные с 

изменением валютного законодательства:Изменения валютного законодательства Российской 

Федерации не затрагивают деятельность эмитента и, следовательно, не влекут за собой возникновение 

по ним правовых рисков.Риски, связанные с изменением налогового законодательства.Как и любой субъект 

хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее 

время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные 

налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, 

в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый 

социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат 

нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные 

государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во 

мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность 

и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими 

компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, 
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имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. 

Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с 

более развитой фискальной системой. Руководство Эмитента считает, что Общество в полной мере 

соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет 

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по 

вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.В случае внесения изменений в действующий 

порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово – хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений.Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин, не влечет существенных для Эмитента рисков, поскольку Эмитент не осуществляет 

деятельности по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг).Риски, связанные с изменением требований 

по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).Основная 

производственная деятельность Эмитента подлежит лицензированию. Эмитентом получены все 

необходимые лицензии сроком действия до 2010 года. В случае изменения требований действующего 

законодательства по вопросам лицензирования Эмитент примет все необходимые меры для получения 

соответствующих лицензий.Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Эмитент.Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность 

Эмитента, так как Эмитент пытается разрешать все возникающие споры в досудебном 

(претензионном) порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. Данные процессы 

если они будут, не окажут существенного влияния  на правовые риски и финансовое положение 

Эмитента. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, связаны с текущими судебными процессами, в которых 

участвует Эмитент, оцениваются как минимальные.Риски, связанные с отсутствием возможности 

продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Сегодня у Эмитента имеются лицензии на все необходимые для него виды деятельности сроком действия 

до 2010 года. Общество оценивает минимальными риски, связанные с отсутствием возможности 

продлить действие лицензий на ведение Эмитентом определенных видов деятельности, требующих 

лицензирования.Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ Эмитента.У Эмитента нет обязательств по долгам третьих лиц, в том 

числе по долгам дочерних обществ Эмитента.В соответствии с п.2 ст. 105 ГК РФ Эмитент несет 

солидарную ответственность с дочерним обществом по последствиям сделок, заключаемых дочерним 

обществом во исполнение обязательных указаний Эмитента. Данный риск расценивается Эмитентом 

как минимальный и не окажет существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность 

Эмитента.Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, незначительны, так 

как в настоящее время Общество является основным производителем в регионе присутствия  социально 

– значимых товаров – тепла и электроэнергии. 

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 "Территориальная 

генерирующая компания № 14" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047550031242 

Дата регистрации: 07.12.2004 
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Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

Ингодинскому административному району г. Читы Читинской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент 

будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: 

Согласно Уставу Эмитент создан без ограничения срока действия. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

В соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию 

электроэнергетики и Проектом реформирования, на основании решения Совета директоров ОАО РАО 

«ЕЭС России» (протокол № 176 от 03.09.2004г.), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 

(№147р от 03.12.2004г.) создано Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 

компания № 14». ОАО «ТГК-14» входит в состав холдинга РАО «ЕЭС России» и обеспечивает тепловой 

энергией потребителей на территории Читинской области и Республики Бурятии. 7 декабря 2004г. 

произведена государственная регистрация ОАО «ТГК-14» и с 1 февраля 2005г. Общество начало 

операционную деятельность. На 1 февраля 2005 года установленная мощность составила 646 МВт. В 

целях завершения реформы энергетики Читинской области и Республики Бурятия, формирования 

целевой структуры ОАО «ТГК-14» на условиях, определенных Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России», 28 июля 2006г. состоялись Общие собрания акционеров ОАО «Читинская генерирующая 

компания» и ОАО «Бурятгенерация», на которых принято решение о реорганизации в форме 

присоединения к ОАО «ТГК-14».29 сентября 2006г. Межрайонной ИФНС России № 2 по г. Чите 

произведена государственная регистрация реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО 

«Читинская генерирующая компания» и ОАО «Бурятгенерация». Завершающим событием второго этапа 

реформирования явилось присоединение к ОАО «ТГК-14» ОАО «ТГК-14 – Холдинг», выделившегося из 

состава ОАО РАО «ЕЭС России». 20 ноября 2007 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «ТГК-14», на котором принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО 

«ТГК-14 Холдинг», а 01 июля 2008 года произведена государственная регистрация реорганизации.ОАО 

«ТГК-14» является правопреемником присоединенных обществ в отношении всех прав и 

обязанностей.Основными видами деятельности эмитента являются: производство электрической и 

тепловой энергии, а также иные виды деятельности не запрещенные законом (согласно ст. 3 

Устава):-осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных 

обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;-доверительное 

управление имуществом;-оказание консалтинговых услуг; 

-осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации;-осуществление агентской деятельности;-проектно-сметные, изыскательские, 

научно-исследовательские и конструкторские работы;-внешнеэкономическая 

деятельность;-транспортно-экспедиционные услуги; 

-деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;-деятельность по получению 

(покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии 

(мощности);-выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с 

режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;-эксплуатация 

энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных 

энергетических объектов;-осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного 

назначения;-осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и 

использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных 

отходов;-надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у 

потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;-образовательная 

деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;-обучение и проверка знаний 

правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности;-организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;-охранная 

деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом 

Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ “О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и законодательством Российской 

Федерации; -производство электрической и тепловой энергии;-организация энергосберегающих режимов 

работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с 

договорами;-обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими 

нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического 

перевооружения и реконструкции энергетических объектов;-обеспечение энергоснабжения 
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потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с 

заключенными договорами; -освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, 

безопасность и экологичность работы объектов Общества;-деятельность по эксплуатации тепловых 

сетей;-развитие средств связи и оказание услуг средств связи;-хранение нефти и продуктов ее 

переработки;-эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;-эксплуатация пожароопасных 

производственных объектов;-эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;-эксплуатация 

зданий и сооружений;-метрологическое обеспечение производства;-деятельность по обращению с 

опасными отходами;-деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;-деятельность по 

ремонту средств измерений;-иные виды деятельности.Цели создания эмитента: получение 

прибыли.Миссия эмитента: ОАО ТГК-14» является основной генерирующей компанией Забайкальского 

края и Республики Бурятия. ОАО «ТГК-14» стремится к сохранению и расширению позиций компании на 

рынке тепла и электрической энергии, обеспечению надежного и бесперебойного снабжения 

потребителей энергией, созданию условий для развития инвестиционной привлекательности компании 

посредством повышения финансовой устойчивости и увеличения рыночной стоимости ее активов, а 

также формированию компании, ориентированной на внедрение передовых технологий и 

совершенствование систем управления бизнесом.Иная информация о деятельности эмитента, имеющая 

значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 672020 Россия, Забайкальский край город Чита, Лазо 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

672020 Россия, Чита, Лазо 1 

Адрес для направления корреспонденции 

672090 Россия, Чита, Профсоюзная 23 

Телефон: (3022)38-45-50 

Факс: (3022) 38-45-14 

Адрес электронной почты: office@tgk-14.com 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.tgk-14.com 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел 

корпоративных отношений ОАО "ТГК-14" 

Место нахождения подразделения: г. Чита, ул. Профсозная, д. 23 

Телефон: (3022) 38-45-38 

Факс: (3022) 38-46-18 

Адрес электронной почты: xodakov@chita.tgk-14.com 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.tgk-14.com 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7534018889 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Полное наименование: Читинская генерация 

Место нахождения: г. Чита, проезд Энергостроителей, 1 

Дата открытия: 28.09.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кухтин Евгений Анатольевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 
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Полное наименование: Генерация Бурятии 

Место нахождения: г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41 

Дата открытия: 28.09.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кулаков Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Читинский энергетический комплекс 

Место нахождения: г. Чита, ул. Лазо, 1 

Дата открытия: 28.09.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Орлов Михаил Павлович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Улан-Удэнский энергетический комплекс 

Место нахождения: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 11 

Дата открытия: 28.09.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Дорфман Юрий Валентинович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Читинский Теплоэнергосбыт 

Место нахождения: г. Чита, ул. Лазо, 1 

Дата открытия: 28.09.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гайчук Василий Анатольевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Теплоэнергосбыт Бурятии 

Место нахождения: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 26 

Дата открытия: 28.09.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кружихин Владимир Сергеевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: Московское представительство ОАО "ТГК-14" 

Место нахождения: г. Москва 

Дата открытия: 16.01.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Коробов Сергей Алексеевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
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Коды ОКВЭД 

40.10.11 

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 

 

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: руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство электрической энергии 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, руб. 

1 583 152 

100 

1 880 859 

000 

2 355 049 

000 

2 852 435 

000 

3 409 910 

000 

738 914 

000 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

32 34 35 35 37 28 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 

изменений 

Снижение выручки от производства и реализации электрической энергии за 1 квартал 2012 

относительно 1 квартала 2011 составило 20 %. Данное снижение обусловлено отсутствием статуса 

вынужденного режима. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство, передача, сбыт тепловой энергии 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, руб. 

3 120 172 

700 

3 387 598 

000 

4 086 087 

000 

4 768 598 

000 

5 541 126 

000 

1 831 831 

000 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

64 61 61 59 60 70 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких 

изменений 

Увеличение выручки от производства, передачи и сбыта тепловой энергии за 1 квартал 2012 

относительно 1 квартала 2011 составило 2,8 %. Увеличение выручки связано с увеличением отпуска 

тепловой энергии в связи с холодной зимой. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Сезонность основной деятельности (электро- и теплоснабжение) выражается в следующем: Выручка от 

электрической энергии пропорциональна объему ее отпуска на оптовый рынок и возрастает во время 

отопительного периода. Выручка от тепловой энергии также пропорциональна объему ее выработки и 

отпуска потребителям и возрастает во время отопительного периода. Затраты Условно переменные 

расходы возрастают во время отопительного периода. Условно постоянные расходы возрастают в 

летний период за счет реализации ремонтной программы. Прочие доходы и расходы Прочие доходы и 

расходы не имеют выраженной сезонности. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 6 2.96 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

6 2.58 

Топливо, % 45 51.88 

Энергия, % 12 12.8 

Затраты на оплату труда, % 16 16.29 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 1 0.89 

Отчисления на социальные нужды, % 6 4.85 

Амортизация основных средств, % 3 3.11 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 2 1.54 

Прочие затраты (пояснить) 3 3.11 

   

   

   

   

   

   

   

   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 106 83.14 

 

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 отчетность и произведены 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2011 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество" Сибирская угольная энергетическая 

компания" 

Место нахождения: 109028 г.Москва, Серебряническая набережная, 29 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 88 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибур" 

Место нахождения: 664025 г.Иркутск, ул. Ленина, 28, оф.311 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 11 

 

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 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество" Сибирская угольная энергетическая 

компания" 

Место нахождения: 109028 г.Москва, Серебряническая набережная, 29 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 89 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибур" 

Место нахождения: 664025 г.Иркутск, ул. Ленина, 28, оф.311 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 11 

 

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 

 

Наименование эмитента Место Нахождение      Доля в общем объеме поставок  

Наименование углей        Информация об изменении цен (с НДС) 

                                                    Поставщика                    поставок (1 кв. 2011)                                                            

2011г. (1кв.)         2012г. (1кв.) 

                                                      эмитента  

 

 

ОАО «СУЭК»               109028 г.Москва                                89 %                              
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Харанорский                          1038,82                  1117,46 

                            Серебряническая набережная, д.29                                                        

Восточный                              1030                       1176,46 

                                                                                                                                 

Тугнуйский                              1806,53                  1941,1 

                                                                                                                                                 

Тугнуйский                              1800,80                  1941,1 

  

 

ООО «Сибур»              664025 г.Иркутск                                                            

                                            ул.Ленина 18 оф.311                            11 %                             

Черемховский                           1404,83 

                                                                                                                                                   

Уртуйский 

                                                                                                                                                   

Азейский                                  1409,8                 1531,23 

                                                                                                                                                

Головинский                                1808,8                 2004,0 

                                                                                                                                                    

Раздолье                                  1817,29 

                                                                                                                                                  

Кузбасский  

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: 

ОАО «ТГК-14» является участником оптового рынка электроэнергии и мощности. Произведенная 

электрическая энергия реализуется на оптовый рынок. Поставка электроэнергии осуществляется по 

регулируемым договорам, в рынке «на сутки вперед» (РСВ) и балансирующем рынке. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основным возможным факторам, который может негативно повлиять на сбыт электроэнергии 

является снижение цены РСВ. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Номер: ВП-69-000374(ЖКНХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи: 07.05.2010 

Дата окончания действия: 07.05.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Номер: ОТ-69-000-350(75) 

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 1-4 классов опасности 

Дата выдачи: 10.11.2009 

Дата окончания действия: 10.11.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору. 

Номер: 66-ЭХ-000192 (ЖХ) 

Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов 

(химически опасных объектов, по которым получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
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хранятся, транспортируются, уничтожаются высокотоксичные вещества – вещества способные при 

воздействии на живые организмы приводить их к гибели и имеющие характеристики, установленные 

пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»). 

Дата выдачи: 14.01.2010 

Дата окончания действия: 14.01.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта. 

Номер: ПРД 7505622 

Наименование вида (видов) деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Дата выдачи: 29.10.2010 

Дата окончания действия: 29.10.2015 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: саморегулируемая организация некоммерческое партнерство 

"Забайкальская ассоциация строительных организаций" 

Номер: 0210.01-2010-7534018889-С-078 

Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 24.12.2010 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии 

Номер: 004517-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: ремонт средств измерений (БОМС, Читинская ТЭЦ-1) 

Дата выдачи: 05.05.2008 

Дата окончания действия: 05.05.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по 

Читинской области 

Номер: Чит 01581 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами 

Дата выдачи: 22.02.2005 

Дата окончания действия: 31.12.2029 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по 

Читинской области 

Номер: Чит 01656 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами 

Дата выдачи: 14.12.2005 

Дата окончания действия: 30.12.2030 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по 

Читинской области 

Номер: Чит 01580 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами 

Дата выдачи: 21.02.2005 

Дата окончания действия: 31.12.2029 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по 

Читинской области 

Номер: Чит 01582 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами 

Дата выдачи: 24.02.2005 

Дата окончания действия: 31.12.2029 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по 

Читинской области 

Номер: Чит 01583 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами 

Дата выдачи: 24.02.2005 

Дата окончания действия: 31.12.2029 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное агентство по недропользованию по 

республике Бурятия 

Номер: УДЭ 01095 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами 

Дата выдачи: 06.03.2007 

Дата окончания действия: 01.11.2026 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет здравоохранения Читинской области 

Номер: ЛО-75-01-000019 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности (Читинская ТЭЦ-1, 

Читинская ТЭЦ-2) 

Дата выдачи: 27.05.2008 

Дата окончания действия: 27.05.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения республики Бурятия 

Номер: ЛО-03-01-000207 

Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности (УУЭК) 

Дата выдачи: 13.05.2009 

Дата окончания действия: 13.05.2014 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

ОАО «ТГК-14» стремится к сохранению и расширению позиций компании на рынке тепла и 

электрической энергии, обеспечению надежного и бесперебойного снабжения потребителей энергией, 

созданию условий для развития инвестиционной привлекательности компании посредством повышения 

финансовой устойчивости и увеличения рыночной стоимости ее активов, а также формированию 

компании, ориентированной на внедрение передовых технологий и совершенствование систем управления 

бизнесом. Стратегия ОАО «ТГК-14» на энергетических рынках: Сохранение рынка сбыта теплоэнергии за 

счет выхода на прямые расчеты с конечными потребителями тепла, получения муниципальных 

теплоэнергетических и теплосетевых активов в управление, выстраивания долгосрочных партнерских 

отношений с потребителями тепла, с Администрациями регионов и городов, ответственных за 

надежное и бесперебойное теплоснабжение территорий, выхода на качественно новый уровень 

обслуживания. Рост доходности тепла за счет оптимизации издержек через управление всей цепочкой 

создания стоимости для потребителя (в рамках Холдинга - добыча и транспортировка топлива; в 

рамках ОАО «ТГК-14» - производство - передача- сбыт тепла как по объектам управления ОАО «ТГК-14», 

так и по всем прочим участникам теплового рынка). Расширение теплового рынка, повышение 

готовности оборудования к несению нагрузки. Как следствие, дозагрузка мощностей в наиболее 

экономичном теплофикационном цикле производства тепла и электроэнергии. Ввод новых, 
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преимущественно теплофикационных, мощностей строго под рыночный спрос и удовлетворение 

потребностей конкретных потребителей, предусматривая диверсификацию топливного баланса, при 

безусловном соблюдении требований по окупаемости проектов.• Снижение риска инвестирования в 

Компанию через обеспечение транспарентности Компании, снижение рисков колебания объемов и цен на 

топливо и энергию за счет развития долгосрочных договорных отношений с поставщиками ресурсов и 

потребителями энергии, снижение нефинансовых рисков за счет выработки и реализации 

соответствующей программы. Внедрение современных технологий менеджмента: ориентация системы 

управления на достижение поставленных стратегических целей на основе построения системы 

сбалансированных показателей компании, внедрение проектного режима реализации стратегии, системы 

управления рисками, единой интегрированной автоматизированной системы управления, охватывающей 

все производственные и управленческие процессы компании. Исходя из укрупненной оценки экономической 

ситуации в двух регионах, стратегия развития бизнеса ОАО «ТГК-14» направлена на расширение рынка 

тепловой и электрической энергии. Увеличение выработки тепловой энергии планируется за счет 

увеличения присоединенной тепловой мощности и развития централизованного теплоснабжения от 

генерирующих мощностей ОАО «ТГК-14». Прирост потребления будет обеспечен за счет интенсивных 

темпов нового строительства и закрытия муниципальных и промышленных котельных. Увеличение 

выработки электрической энергии планируется за счет прогнозируемого роста электропотребления в 

Регионах. Прирост энергопотребления будет обеспечен за счет интенсивного развития промышленного 

комплекса, интенсивного строительства жилья. Для оптимизации затрат, уменьшения топливной 

составляющей себестоимости тепловой и электрической энергии предлагается проведение 

реконструкции основного оборудования ТЭЦ с целью увеличения отпуска низкопотенциального тепла и 

увеличения выработки электрической энергии по тепловому циклу. Расширение рынка тепла укрепит 

монопольное положение генерирующей компании, как поставщика тепловой энергии.Перспективы 

развития и совершенствования бизнеса направлены на расширение рынка сбыта посредством участия в 

бизнесе ЖКХ, что является продолжением профильного бизнеса, а также развитие смежных видов 

деятельности, связанных с ремонтами и эксплуатацией энергообъектов. ОАО «ТГК-14» стремится 

нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за сохранение, использование, 

реконструкцию, модернизацию генерирующих мощностей. При этом под влиянием рыночных факторов 

неэффективные, с коммерческой точки зрения, генерирующие мощности могут выводиться из 

эксплуатации посредством их консервации либо подвергаться реконструкции. Планируется обновление 

основных фондов с увеличением установленной электрической и тепловой мощности. Внедрение 

современных методов производства и управление активами и ресурсами в рамках развития профильного 

бизнеса позволит компании быть конкурентно устойчивой на рынке тепловой и электрической энергии.  

С целью повышения конкурентоспособности компании разрабатываются и реализуются крупные 

инвестиционные проекты. Инвестиционная деятельность компании развивается в двух основных 

направлениях: Инвестиции в существующие основные фонды. Позволят обеспечить надежность 

функционирования оборудования, поддержание паркового ресурса, повышение эффективности работы 

оборудования за счет реконструкции и технического перевооружения. Инвестиции во вновь создаваемые 

активы. Позволят ввести в эксплуатацию новое, высокоэффективное оборудование. Основной объем 

капиталовложений приходится на развитие основных фондов. Разрабатываемые проекты направлены на 

повышение надежности энергоснабжения. Финансирование инвестиционных проектов планируется 

производить с использованием следующих источников финансирования: За счет собственных средств 

(амортизация, нераспределенная прибыль прошлых годов, чистая прибыль отчетного года). За счет 

привлеченных средств (заемные средства, дополнительные эмиссии акций общества). В соответствии с 

инвестиционной программой общества, планируется провести следующие виды работ: Реконструкция 

золоотвала Читинской ТЭЦ-1. Реконструкция золоотвала является технологической необходимостью и 

во избежание экологических последствий должна быть закончена в 2012 году. Замена 

автотрансформатора связи №2 ОРУ 220/110 Читинской ТЭЦ-1. Замена автотрансформатора  

позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей г. Читы и 

оптимизировать загрузку оборудования Читинской ТЭЦ-1. Реконструкция теплофикационного 

оборудования Читинской  ТЭЦ-1 и магистральных тепловых сетей г.Читы. Реализация проекта 

позволит решить следующие задачи: увеличение тепловой производительности бойлерных установок 

ТЭЦ-1, снижение удельных эксплуатационных затрат на производство тепловой энергии, увеличение 

валовой выручки от реализации тепловой  энергии, повышение надежности работы оборудования, 

увеличение пропускной способности тепловых магистралей, замена изношенных тепловых сетей и 

повышение надежности работы тепловых сетей г.Читы. Реконструкция котлов БКЗ-220-100Ф 

ст.№6,7,8,9 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Реализация проекта позволит решить следующие задачи: 

сокращение удельного расхода топлива на производство  энергии за счет повышения КПД 

котлоагрегатов, снижение себестоимости энергии, реконструкция изношенного оборудования 

отработавшего свой ресурс, повышение надежности работы оборудования и качества энергоснабжения 

потребителей. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
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концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Спецавтохозяйство" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецавтохозяйство» 

Место нахождения 

672022 Россия, Чита, Энергостроителей 19 

ИНН: 7537011899 

ОГРН: 1037550027459 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается 

дочерним, т.к. эмитент  в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом.Общество признается зависимым, т.к. эмитент 

имеет более 20 процентов голосующих акций общества. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

оказание юридическим и физическим лицам автотранспортных услуг;  перевозка грузов, пассажиров; 

описание значения такого общества для деятельности эмитента: крупный подрядчик эмитента по 

грузоперевозкам. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Жубанов Евгений Витальевич (председатель) 1967 0 0 

Игонин Олег Михайлович 1960 0 0 

Лизунов Алексей Анатольевич 1971 0 0 

Скрипник Владимир Владимирович 1970 0 0 

Власов Андрей Викторович 1961 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Клочкова Оксана Владимировна 1968 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 



32 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Улан-Удэнский 

энергетический комплекс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УУЭК" 

Место нахождения 

670001 Россия, Республика Бурятия, Трактовая 26 

ИНН: 0326497451 

ОГРН: 1110327003500 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается 

дочерним, т.к. эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

производство и передача тепловой энергии; эксплуатация энергетического оборудования; обслуживание и 

эксплуатация внутриквартальных и инженерных сетей; эксплуатация взрывоопасных производственных 

объектов; эксплуатация пожароопасных производственных объектов; эксплуатация и обслуживание 

объектов Госгортехнадзора; эксплуатация зданий и сооружений; метрологическое обеспечение 

производства; реализация тепловой энергии; распределение тепловой энергии. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Васильчук Сергей Иванович (председатель) 1958 0 0 

Пахолков Сергей Витальевич 1968 0 0 

Жубанов Евгений Витальевич 1967 0 0 

Скрипник Владимир Владимирович 1970 0 0 

Игонин Олег Михайлович 1960 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Донской Александр Николаевич 1979 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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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 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

производственные здания 1 466 095 162 869 

сооружения 1 210 259 328 909 

рабочие силовые машины 4 086 892 596 587 

транспортные средства 65 856 29 947 

производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 

прочие 33 177 22 416 

ИТОГО: 6 862 279 1 140 727 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных расходов, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Начисление 

амортизации по объектам основных средств  производится линейным способом исходя из 

первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. К амортизируемому имуществу не относятся земля и иные объекты природопользования (вода, 

недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, ценные 

бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, 

опционы). В состав амортизируемого имущества не включаются: 

1) имущество, приобретенное с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в 

части стоимости, приходящейся на величину этих средств), в рамках целевого финансирования; 2) 

объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного хозяйства, 

специализированные сооружения судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 3) 

продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашненные дикие животные (за исключением 

рабочего скота); 

4) переданные  (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 5) переведенные по решению 

руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 6) находящиеся по 

решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 

месяцев. При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 

действовавшем до момента его консервации (П. 18 ПБУ 6/01). Определение срока полезного использования 

объекта основных средств  производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из 

нормативно-правовых ограничений  и других ограничений использования этого объекта. Основные 

средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной 

группы. Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы: первая группа 

- все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно; 

третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно; 

шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно; 

девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно; 

десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет. По объектам основных 

средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем. Указанное положение не 
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применяется в отношении имущества, переданного в лизинг. Амортизация объектов основных средств, 

переданных в лизинг, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на 

чьем балансе числятся указанные объекты в соответствии с лизинговым договором (П. 1, 8 ст. 258 главы 

25 части 2 НК РФ,  П. 18 раздела III ПБУ 6/01, Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 

лизинге»). По окончании процесса восстановления объектов основных средств: - амортизационные 

отчисления определяются исходя из остаточной стоимости на дату начала процесса восстановления, 

увеличенной на суммы затрат на восстановление, и оставшегося срока полезного использования, если 

указанное восстановление осуществлялось в течение установленного срока полезного использования; - 

амортизационные отчисления определяются исходя из суммы затрат на восстановление, и 

установленного после восстановления нового срока полезного использования, если указанное 

восстановление осуществлялось по истечении первоначально установленного срока полезного 

использования. Для отдельных объектов основных средств, подлежащих переаттестации 

уполномоченной технической Комиссией, срок полезного использования устанавливается такой 

Комиссией; Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также 

приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы по мере отпуска их в 

производство или эксплуатацию без отражения на счете 02 «Амортизация основных средств». В целях 

обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации на предприятии 

организуется контроль за их движением, что отражается в соответствующем приказе. При отражении 

ввода и движения такого имущества допускается использование унифицированных форм № МБ-2, МБ-4, 

МБ-7, МБ-8 (П. 18 раздела III ПБУ 6/01). 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

производственные здания 1 466 095 170 479 

сооружения 1 207 137 344 707 

рабочие силовые машины 4 084 652 665 937 

транспортные средства 68 025 32 081 

производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 

прочие 38 131 24 114 

ИТОГО: 6 864 040 1 237 318 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных расходов, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».Начисление 

амортизации по объектам основных средств  производится линейным способом исходя из 

первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. К амортизируемому имуществу не относятся земля и иные объекты природопользования (вода, 

недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, ценные 

бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, 

опционы). В состав амортизируемого имущества не включаются: 1) имущество, приобретенное с 

использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в части стоимости, 

приходящейся на величину этих средств), в рамках целевого финансирования; 2) объекты внешнего 

благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного хозяйства, специализированные 

сооружения судоходной обстановки) и другие аналогичные объекты; 3) продуктивный скот, буйволы, 

волы, яки, олени, другие одомашненные дикие животные (за исключением рабочего скота); 4) переданные  

(полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 5) переведенные по решению руководства 

организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 6) находящиеся по решению 

руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. При 

расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем 

до момента его консервации (П. 18 ПБУ 6/01). Определение срока полезного использования объекта 

основных средств  производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из 
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нормативно-правовых ограничений  и других ограничений использования этого объекта  

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной 

группы. Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы: первая группа 

- все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно; 

вторая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно; 

третья группа - имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно; 

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

пятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно; 

шестая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно; 

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно; 

девятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно; 

десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет. По объектам основных 

средств, переданным в аренду, амортизация начисляется арендодателем. Указанное положение не 

применяется в отношении имущества, переданного в лизинг. Амортизация объектов основных средств, 

переданных в лизинг, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на 

чьем балансе числятся указанные объекты в соответствии с лизинговым договором (П. 1, 8 ст. 258 главы 

25 части 2 НК РФ,  П. 18 раздела III ПБУ 6/01, Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 

лизинге»). По окончании процесса восстановления объектов основных средств: - амортизационные 

отчисления определяются исходя из остаточной стоимости на дату начала процесса восстановления, 

увеличенной на суммы затрат на восстановление, и оставшегося срока полезного использования, если 

указанное восстановление осуществлялось в течение установленного срока полезного использования; - 

амортизационные отчисления определяются исходя из суммы затрат на восстановление, и 

установленного после восстановления нового срока полезного использования, если указанное 

восстановление осуществлялось по истечении первоначально установленного срока полезного 

использования. Для отдельных объектов основных средств, подлежащих переаттестации 

уполномоченной технической Комиссией, срок полезного использования устанавливается такой 

Комиссией; Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также 

приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы по мере отпуска их в 

производство или эксплуатацию без отражения на счете 02 «Амортизация основных средств». В целях 

обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации на предприятии 

организуется контроль за их движением, что отражается в соответствующем приказе. 

При отражении ввода и движения такого имущества допускается использование унифицированных форм 

№ МБ-2, МБ-4, МБ-7, МБ-8 (П. 18 раздела III ПБУ 6/01). 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 

мес. 

Выручка 4 908 028 

000 

5 519 725 

000 

6 644 962 

000 

8 082 737 

000 

9 261 984 

000 

2 614 927 

000 
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Валовая прибыль 358 221 

000 

-35 010 

000 

-647 613 

000 

196 204 

000 

535 392 

000 

-530 192 

000 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

169 072 

000 

-410 114 

000 

-482 553 

000 

37 057 000 -216 391 

000 

-678 136 

000 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

3.9 -4.9 -6 0.469 -3 -9.816 

Рентабельность активов, % 4.2 -10.18 -4.9 0.371 -2 -6.172 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

3.44 -7.43 -7.3 0.458 -2.34 -25.933 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

7.3 -0.63 -9.7 2.427 5.78 -20.276 

Оборачиваемость капитала 112.11 66.06 82.2 1.017 121 0.375 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

-347 764 

000 

-767 799 

000 

-482 553 

000 

-482 553 

000 

-1 539 588 

000 

-552 597 

000 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

-6.5 -7.9 -4.8 -0.048 0.14 0.05 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В 

том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания 

отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): 

За 1 квартал 2012г. Общество получило прибыль в размере (678,14) млн. руб., что на 641,37 млн. руб. 

меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Основное влияние на снижение прибыли оказали 

отсутствие статуса вынужденного режима, сохранение тарифов на теплоэнергию на уровне 2011 года в 

первом полугодии 2012, рост затрат на топливо. Мнения органов управления Общества относительно 

вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента совпадают. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Основные факторы, оказавшие существенное влияние на размер выручки за 1 квартал 2011 года: 

1. Тарифы на электрическую энергию: на 2012 год  

1.1. ФСТ РФ установлены тарифы на электрическую энергию и мощность, реализуемую на оптовом 

рынке: 

 

Наименование  Тариф на электроэнергию,  руб./МВт*ч Тариф на мощность,  тыс. руб./МВт в 

месяц 

Читинская ТЭЦ-1  - - 

Читинская ТЭЦ-2 (ТГ-1) - - 

Читинская ТЭЦ-2 (ТГ-2) (ДПМ)) 1041,3993 607,276 

Шерловогорская ТЭЦ  - - 

Приаргунская ТЭЦ  - - 

Улан-Удэнская ТЭЦ  - - 

Улан-Удэнская ТЭЦ (ТГ-6, ДПМ) 848,874 194,448 

Улан-Удэнская ТЭЦ (ТГ-7, ДПМ) 677,353 533,606 

2. Тарифы на тепловую энергию в 2012 году, утвержденные региональными регулирующими органами: 

2.1. Читинская Генерация: 

Читинская ТЭЦ1, ТЭЦ2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргунская ТЭЦ: население – 813,78 руб./Гкал (с НДС), 

юридические лица – 1256,20 руб./Гкал, ТСЖ – 697,73 руб./Гкал (с НДС). 

2.2. ДУ «Тепловик»: население – 813,78 руб./Гкал (с НДС), юридические лица – 1959,79 руб./Гкал, ТСЖ – 

697,73 руб./Гкал (с НДС). 

2.3. Генерация Бурятии:  

Улан-Удэнская ТЭЦ -1: тепловая энергия в воде – 687,71 руб./Гкал, тепловая энергия в паре – 748,59 

руб./Гкал. 

Улан-Удэнская ТЭЦ -1: тепловая энергия в воде – 701,93 руб./Гкал. 

Тимлюйская ТЭЦ: потребители, получающие теплоэнергию с коллекторов станции – 988,31  руб./Гкал. 

2.4. ДУ «Улан-Удэнский энергетический комплекс»: население и юридические лица – 1149,67 руб./Гкал. 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

323 896 4 278 113 2 063 800 389 608 -895 676 -1 646 993 

Индекс постоянного актива 0.93 0.49 0.75 0.97 1.13 1.25 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1.35 4.08 2 1.19 0.75 0.61 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0.9 3.78 1.69 0.6 0.4 0.39 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.81 0.85 0.79 0.79 0.69 0.63 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Недостаток у эмитента собственных оборотных средств свидетельствует о несоблюдении 

минимального условия финансовой устойчивости Общества и финансовое положение по данному 

признаку характеризуется как неудовлетворительное. Текущие активы Общества ниже краткосрочных 

обязательств, что свидетельствует о возможных сложностях с проведением своевременных погашением 

своих обязательств и об отсутствии свободных ресурсов, формируемым за счет собственных 

источников.  На конец 1 квартала 2012 года размер собственных оборотных средств значительно 

снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  (на 1 823,4 млн. рублей или в 10,3 раз)  в 

связи со значительным  снижением  собственного капитала в связи с наличием убытка в размере 678 

млн. рублей по итогам 1 квартала 2012 года. Ликвидность эмитента значительно снизилась как по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с ее уровнем на начало года. 

Снижение ликвидности, в первую очередь обусловлено ростом заемных средств, кредиторской 

задолженности  и значительным снижением денежных средств в связи с финансированием 

инвестиционной программы Общества с последующим ростом наименее ликвидных активов. По 

сравнению с уровнем на начало года коэффициент текущей ликвидности, показывающий, насколько 

текущая задолженность обеспечена оборотными средствами, снизился, и находится ниже нормативного 

значения (1,0-2,0), что свидетельствует о неспособности предприятия погасить все свои текущие 

краткосрочные обязательства текущими активами. Анализ показывает, что по состоянию на конец 

отчетного периода на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 0,61 рубль текущих оборотных 

активов, из них 0,17 рублей - запасов. Данное соотношение свидетельствует о недостаточности как 

материальных, так и денежных ресурсов для погашения своих краткосрочных долгов и обеспечения 

бесперебойной деятельности. Коэффициент срочной ликвидности по сравнению с уровнем на начало года 

практически не изменился (0,40), но при этом находится значительно ниже рекомендованного значения 

(0,8-1,0). Это говорит о том, что в случае критического положения, предприятие будет испытывать 

сложности при погашении  всех своих краткосрочных обязательств, не прибегая к продаже имеющихся 

запасов,  следует иметь ввиду, что дальнейший рост краткосрочных обязательств может поставить 

под угрозу их своевременное исполнение. Таким образом, коэффициенты ликвидности находятся ниже 

нормативных значений и имеют отрицательную динамику, что создает трудности при расчетах по 

своим обязательствам, сохраняя при этом критическую платежеспособность. В соответствии с 

принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности Общество не располагает 

достаточным объемом быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств 

(64% от необходимого уровня). Уровень финансовой независимости (автономии) предприятия 

характеризуется удельным весом собственных средств в общей величине капитала. Значение данного 

коэффициента значительно снизилось из-за увеличения кредитного портфеля и кредиторской 

задолженности и составил 0,63 (по сравнению с 0,76 – в аналогичном периоде прошлого года и 0,69 - на 

конец года), но выше нормативного (0,60-0,80) и соответствует среднему показателю для отрасли. Таким 

образом, 63% активов ОАО «ТГК-14» покрывается за счет собственного капитала и 37% - за счет 

заемных средств. Таким образом, можно оценивать уровень финансовой независимости ОАО «ТГК-14» 

как приемлемый, большая часть активов Общества финансируется за счет устойчивого источника – 

собственного капитала. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 

мес. 

Размер уставного капитала 777 945 

609.11 

1 357 945 

609.11 

1 357 945 

609.11 

1 357 945 

609.11 

1 357 945 

609.11 

1 357 945 

609.11 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

0 -23 460 

682 

0 0 0 0 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

0 0.2  0 0 0 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

11 951 000 20 405 000 20 405 000 20 405 000 22 257 000 22 257 000 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

1 261 973 

000 

4 973 973 

000 

4 973 973 

000 

4 973 973 

000 

4 973 973 

000 

4 973 973 

000 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

2 297 035 

000 

1 985 084 

000 

1 502 531 

000 

1 539 588 

000 

1 226 770 

000 

552 597 

000 

Общая сумма капитала 

эмитента 

4 348 904 

609.11 

8 313 946 

927.11 

7 854 854 

609.11 

7 891 912 

000 

7 580 946 

000 

6 906 773 

000 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 

мес. 

ИТОГО Оборотные активы 1 360 872 

000 

5 724 896 

000 

5 529 326 

000 

2 438 858 

000 

2 543 882 

000 

2 431 958 

000 

Запасы 428 260 

000 

372 829 

000 

529 360 

000 

932 311 

000 

998 352 

000 

675 477 

000 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

6 629 000 15 773 000 40 950 000 110 155 

000 

38 147 000 28 601 000 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

14 961 000 32 899 000 27 846 000 71 593 000 60 993 000  
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12 месяцев после отчетной 

даты) 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

567 348 

000 

808 241 

000 

2 162 803 

000 

875 053 

000 

1 320 470 

000 

1 320 135 

000 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

266 302 

000 

85 570 000 0  0 0 

Денежные средства 77 372 000 409 584 

000 

2 717 599 

000 

358 654 

000 

93 930 000 324 889 

000 

Прочие оборотные активы 0 0 50 768 000 91 092 000 92 983 000 82 856 000 

       

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Источниками финансирования оборотных средств эмитента преимущественно являются как 

собственные средства эмитента, полученные от реализации электрической и тепловой энергии, прочей 

выручки, так и заемные средства в виде краткосрочных кредитов банков. Соотношение собственного и 

заемного капитала Общества на конец отчетного периода составляет 63% и 37%, все заемные средства 

привлечены на срок менее, чем 12 месяцев. Снижение доли собственного капитала свидетельствует о 

некотором увеличении зависимости от внешних источников финансирования, при этом, на конец 

отчетного периода имущественное положение Общества стабильно и имеются предпосылки роста 

экономического потенциала. Политика управления оборотным капиталом ОАО «ТГК-14» заключается в 

определении объема и структуры оборотного капитала,  достаточного для обеспечения долгосрочной 

производственной и эффективной финансовой деятельности, источников его покрытия и оптимального 

соотношения между ними. Учитывая сезонный характер спроса на электрическую и тепловую энергию, 

для обеспечения оптимального уровня оборотного капитала обществом привлекаются заемные средства. 

При определении структуры заемного капитала решаются задачи снижения стоимости заемного 

капитала, обеспечения финансовой устойчивости и минимизации риска неплатежеспособности 

Общества. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

Политика эмитента по финансированию оборотных активов будет строиться на оптимальном 

соотношении собственных и заемных средств, а также продолжении наращивания собственного 

капитала. По мнению эмитента вероятность появления существенных факторов, которые могут 

повлечь за собой значительные изменения в политике Члены органов управления ОАО «ТГК-14» не имеют 

особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТГК-14», отраженного в протоколе заседания органа 

управления ОАО «ТГК-14», на котором рассматривались соответствующие вопросы и не настаивают на 

отражении такого (отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных бумаг. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

За 2011 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спецавтохозяйство" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецавтохозяйство" 

Место нахождения эмитента: РФ,672022, г. Чита, ул. Энергостроителей, 19 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 



40 

05.08.2004 1-01-22128-F ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 520 250 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 520 250 

Валюта: RUR 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 7 138 000 

Указанные ценные бумаги, находящиеся в собственности эмитента не являются долговыми ценными 

бумагами, поэтому размер фиксированного процента дохода не указывается. Привилегированные акции по 

ДЗО не выпускались, решения о выплате дивидендов в 2007-2010 годах не принималось. Не имело место 

увеличение величины вложений эмитента, связанное с увеличением уставного капитала данных ДЗО, 

осуществленным за счет имущества ДЗО. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РусГидро" 

Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 1-0155038-F ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 227 455 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 227 455 

Валюта: RUR 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 43 640 000 

Привилегированные акции не выпускались, решение о выплате дивидендов в 2007, 2008, 2009, 2010 годах не 

принималось. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Корпорация развития Республики Бурятия" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Корпорация развития Республики Бурятия" 

Место нахождения: 670001, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7 

ИНН: 0326488802 

ОГРН: 1090327015240 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 100 

Валюта: RUR 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
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Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Улан-Удэнский энергетический комплекс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УУЭК" 

Место нахождения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактова, 26 

ИНН: 0326497451 

ОГРН: 1110327003500 

 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 

Валюта: RUR 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

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: 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Положение по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ 06.07.1999 

№43н),  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом 

Минфина РФ 10.12.2002 №126н), 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спецавтохозяйство" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецавтохозяйство" 

Место нахождения эмитента: РФ, г.Чита, ул. Энергостроителей,19 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

05.08.2004 1-01-22128-F ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 520 250 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 520 250 

Валюта: RUR 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

Привилегированные акции по ДЗО не выпускались, решение о выплате дивидендов в 2007, 2008, 2009, 2010 

годах не принималось. 

 

Вид ценных бумаг: акции 
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РусГидро" 

Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

 01-0155038-F ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 227 455 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 227 455 

Валюта: RUR 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 43 640 000 

Привилегированные акции не выпускались, решение о выплате дивидендов в 2007, 2008, 2009, 2010 годах не 

принималось. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Корпорация развития Республики Бурятия" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Корпорация развития Республики Бурятия" 

Место нахождения: 670001, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7 

ИНН: 0326488802 

ОГРН: 1090327015240 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 100 

Валюта: RUR 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 11 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Улан-Удэнский энергетический комплекс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УУЭК" 

Место нахождения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактова, 26 

ИНН: 0326497451 

ОГРН: 1110327003500 

 

Размер вложения в денежном выражении: 10 000 

Валюта: RUR 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанных организаций ограничена 

размером осуществленных эмитентом вложений (инвестиций) и составляет по состоянию на 31.03.2012 

года 50 789 тыс.рублей. 

 

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: 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Положение по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. Приказом Минфина РФ 06.07.1999 

№43н),  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом 

Минфина РФ 10.12.2002 №126н), 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не проводил разработок и исследований в области научно-технического развития и не 

осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной 

собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных 

знаков и знаков обслуживания).Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 

деятельность. Стратегия ОАО РАО «ЕЭС России» на 2007-2014 годы предусматривает переход на 

свободное регулирование цен на оптовом рынке электроэнергии. Для этих целей решением ОАО РАО «ЕЭС 

России» был создан Новый оптовый рынок электроэнергии, с 1 июля 2008 г. введен рынок мощности, 

развивается рынок системных услуг. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:За 

последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в 

целом:•значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение 

производства тепло- и электроэнергии;•повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и 

электроэнергии;•улучшение финансовых результатов деятельности энергетических 

компаний;•улучшение структуры баланса региональных энергосистем;•сокращение уровня перекрестного 

субсидирования;•старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) 

энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих 

мощностей.Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли, оценка 

соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли и причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности:ОАО «ТГК-14» было образовано 07.12.2004г. по 

решению органов управления ОАО РАО «ЕЭС России». За период самостоятельной работы на оптовом 

рынке электроэнергии и тепловой энергии деятельность Эмитента можно признать 

удовлетворительной. Общество успешно вышло с 01.01.2006г. на оптовый рынок электроэнергии.Целью 

нового оптового рынка электроэнергии является постепенный переход от гарантирования потребления 

всего объема электроэнергии по регулируемым тарифам к лимитированному объему покупки 

электроэнергии по регулируемым договорам с ограниченным сроком действия и ежегодно снижающимися 

объемами. При этом у участников оптового рынка появляется возможность покупки/продажи 

оставшейся части на свободном рынке без ограничения объемов, а также возможность отказа от 

регулируемых поставок.В июле 2008 году были введены конкурентные механизмы торговли мощностью. 

Либерализация торговли мощностью (снижение объемов мощности по тарифам по регулируемым 
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договорам) осуществляется теми же темпами, что и электроэнергии. Покупка/продажа мощности, 

освободившейся от регулируемых договоров, а также новых мощностей станций реализуется по 

свободным (нерегулируемым) ценам. Также будет осуществляться трансляция нерегулируемых цен 

мощности на розничный рынок.Мнения органов управления Эмитента относительно представленной 

информации совпадают.Члены совета директоров Эмитента особого мнения относительно 

представленной информации не имеют. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Наиболее сильное постоянное влияние на деятельность эмитента оказывает нерегулируемая цена на 

электроэнергию и мощность. Указанная цена зависит от следующих факторов: 

-Спроса потребления электроэнергии в энергораойнах;-Условно-переменных затрат на производство 

электроэнергии  Поставщиков;-Сетевых ограничений;-Стратегии поведения на оптовом рынке 

генерирующих компаний расположенных в одной энергосистеме со станциями эмитента;-Структуры 

поставки  электроэнергии различными видами электростанций (ТЭС, ГЭС).Согласно оценкам 

потребление в ОЭС Сибири будет неуклонно расти, и, как следствие, прогнозируется рост спроса на 

электроэнергию. Для краткосрочной оценки фактора спроса, специалисты эмитента проводят 

ежедневный многофакторный анализ событий/явлений, влияющих на спрос. В будущем планируется 

уточнение применяемых методов анализа, а также разработка и внедрение новых методов.В 

соответствии с действующими Правилами ОРЭ в 2011 году планируется 100% либерализация оптового 

рынка электроэнергии и мощности (за исключением объемов поставляемых населению). С этого времени 

факторы, влияющие на свободные цены будет иметь решающее значение для эмитента. Одним из 

основных факторов, влияющих на свободные цены является спрос на электроэнергию.Отрицательное 

воздействие на спрос электроэнергии и мощности оказывают следующие факторы:•Отклонения 

погодных условий от прогнозируемых величин, ведущие к снижению потребления (носит сезонный 

характер).•Наличие сетевых ограничений может приводит к невозможности поставки электроэнергии 

потребителям в необходимых объемах.•Стратегия конкурентов эмитента, направленная на снижение 

цены на электроэнергию на рынке.Положительное воздействие на спрос на электроэнергию эмитента 

оказывают следующие факторы:•Отклонения погодных условий от прогнозируемых величин, ведущие к 

росту потребления.•Наличие сетевых ограничений может приводить к росту цены в запираемых 

областях.•Стратегия конкурентов эмитента, направленная на повышение цены на электроэнергию на 

рынке.Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент 

планирует:•оптимизировать поставку на ОРЭ с учетом стоимостных показателей;•инвестировать 

средства в модернизацию основных средств;•не допускать нарушений платежной дисциплины со 

стороны потребителей энергии;•обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев 

производственной цепи эмитента.Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент 

планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих 

на деятельность эмитента:Факторы и условия влияющие на деятельность Эмитента. Эффект от 

действия факторов Прогноз в отношении продолжительности факторов Действия, которые 

планируется предпринимать для эффективного использования данных факторов Стабильный и 

растущий спрос на тепловую энергию Положительный 2012 Подключение новых потребителей к 

тепловым сетям Компании. Стабильный и растущий спрос на электрическую энергию Положительный 

2012 Производство и сбыт электроэнергии на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке. Заключение 

свободных двусторонних договоров с потребителями электроэнергии. Техническое перевооружение 

(реконструкция) в связи с моральным и физическим износом оборудования электростанций 

Положительный 2012 Разработка планов технического перевооружения и реконструкции. Конкуренция 

на оптовом рынке электроэнергии. Отрицательный постоянно Снижение затрат на производство 

электроэнергии Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:  К существенным 

событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:•падение уровня жизни 

населения;•рост конкуренции;•рост стоимости сырья и оборудования.Вероятность наступления данных 

факторов оценивается эмитентом как невысокая в отношении первых двух факторов. В отношении 

стоимости сырья и материалов - как высокая. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Конкуренция в части поставки электроэнергии, при сохранении 50% от сводного баланса ФСТ доли 

регулируемых договоров, возможна в рынке на сутки вперед (РСВ) и рынке мощности. В связи с 

ограничениями перетока мощности по транзиту Чита-Бурятия в читинском энергорайоне существует 

зависимость цены РСВ от ценовых заявок субъектов ОРЭ Читинской области. Основными конкурентами 

в Читинской энергосистеме станциям ОАО «ТГК-14» являются: Харанорская ГРЭС и ТЭЦ ППГХО. В 
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силу того, что тариф на производство электроэнергии этих поставщиков ниже  тарифа основного 

производителя электроэнергии Читинской ТЭЦ-1, то следует ожидать цен РСВ на уровне 

средневзвешенного тарифа этих трех поставщиков с учетом их объемов поставок и влияния перетока  с 

запада энергосистемы. Вышеуказанные предприятия обладают достаточными ресурсами для того, 

чтобы влиять на ценообразование в энергорайоне эмитента.Но в условиях роста экономики, ввода новых 

производственных мощностей и увеличения потребления электроэнергии на существующих 

производственных мощностях, производства части электроэнергии по регулируемым договорам, и 

наличия сетевых ограничений эта опасность не представляется существенной.В другом сегменте рынка 

– производство и сбыт тепловой энергии, ОАО «ТГК-14» не имеет конкурентов, способных оказать 

значительное влияние на деятельность Эмитента.Перечень факторов конкурентоспособности 

Эмитента Степень влияния на конкурентоспособность производимых работ Территориальная близость 

крупных угольных разрезов к тепловым станциям и развитая инфраструктура региона; Высокая 

Стабилизация потребления тепловой энергии промышленными потребителями и тенденция к ее 

увеличению; Высокая Тенденция к увеличению теплопотребления в регионах деятельности компании за 

счёт интенсивного строительства и ввода новых объектов социально-жилищной сферы; Высокая Низкая 

себестоимость производства тепловой энергии Высокая Надёжность теплоснабжения. Высокая Знание 

специфики оборудования ОАО «ТГК-14», специфики работы в условиях оптового рынка электроэнергии и 

мощности. Высокая Отработанная система взаимодействия с контрагентами. Высокая Наличие 

квалифицированного эксплутационного персонала Высокая Существенные события/факторы, которые 

могут улучшить результаты деятельности Эмитента: Развитие Эмитента предполагает 3 основных 

направления: 1) поставка контрагентам электрической энергии и мощности по свободным договорам; 2) 

поставка электроэнергии на рынок на сутки вперед и балансирующий рынок; 3) выход на рынки соседних 

регионов через заключение свободных двусторонних договоров на поставку электроэнергии.Для 

достижения поставленных целей осуществляется непрерывное повышение квалификация рабочих и ИТР, 

внедряется новое программное обеспечение, реализуются программы подготовки специалистов, 

реализуются программы повышения квалификации административно-управленческого персонала ОАО 

«ТГК-14». Большое внимание уделяется снижению несчастных случаев и травматизма на производстве, 

реализуются программы по охране труда, проводятся ежегодные медицинские освидетельствования 

работников предприятия. В будущем высокая техническая оснащенность и наличие 

высококвалифицированного персонала будет значительным конкурентным преимуществом предприятия 

при выходе на рынки соседних регионов. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

- Общее собрание акционеров; - Совет директоров;- Правление; - Генеральный директор.Компетенция 

Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава Общества.10.1. Общее 

собрание акционеров является высшим органом управления Общества.10.2. К компетенции Общего 

собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;2) реорганизация 

Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;4) определение количества, номинальной стоимости, 

категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;5) увеличение уставного 

капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций;6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

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

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;7) дробление 

и консолидация акций Общества; 

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

ценных бумаг, конвертируемых в акции;9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное 

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

прекращение их полномочий;11) утверждение Аудитора Общества;12) принятие решения о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) 

и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);13) утверждение 

годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках 



46 

(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года;14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года;15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров 

Общества; 

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

"Об акционерных обществах";17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";18) принятие решения 

об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

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

(или) компенсаций;21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций;22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

“Об акционерных обществах”.10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору 

Общества.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».Компетенция 

Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента.15.1. Совет директоров 

Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 

вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров.К компетенции Совета директоров Общества относятся 

следующие вопросы:1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;2. 

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

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

нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;3. 

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;4. избрание Корпоративного 

секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;5. определение даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 6. вынесение на решение Общего 

собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных  подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2 

статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций; 7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом; 

8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета  об итогах выпуска 

ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах 

погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; 9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 

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

обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11, 27-30, 37, 38, пункта 15.1. 

статьи 15 настоящего Устава;10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;11. 

отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их 

приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;12. избрание Генерального директора Общества и 

досрочное прекращение его полномочий, а также заключенного с ним трудового договора;13. определение 

количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, досрочное 

прекращение их полномочий, а также заключенных с ними трудовых договоров;14. утверждение условий 

договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и 

компенсаций), заключаемых с Генеральным директором  Общества, членами Правления, управляющей 

организацией (управляющим), изменение указанных договоров;15. рекомендации Общему собранию 

акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;16. рекомендации по 

размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной 

политике;17. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества; 18. принятие решения об использовании фондов Общества; 

утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 

выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 19. утверждение 

внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

20. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 
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проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг, утверждение руководителя 

Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной 

программы закупок и принятие иных  решений в соответствии с утвержденными в Обществе 

документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.21. определение политики в 

области организации процессов бизнес-планирования и бюджетирования;22. утверждение годового 

(квартального) бизнес-плана, инвестиционной программы, включая программу техперевооружения, 

реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) 

контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение 

движения потоков наличности (бюджета) Общества, а также рассмотрение принятых Правлением 

Общества корректировок движения потоков наличности (бюджета) Общества; 

23. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в 

Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества 

(включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств 

Общества) и их ликвидацией утверждение Положений о филиалах и представительствах;24. 

предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых 

является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки 

(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 25-38 пункта 15.1. 

настоящего Устава;25. предварительное одобрение сделок, предметом которых являются внеоборотные  

активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости  этих активов 

Общества  на дату принятия решения о совершении такой сделки.26.  предварительное одобрение 

сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные 

участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также 

любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а 

также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не 

определены;27. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является производство и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, а 

также передача и распределение тепловой энергии, в том числе внесение изменений и прекращение 

действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых 

вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;28. предварительное 

одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества,  составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 

является передача, распределение электрической энергии, оперативно-технологическое (диспетчерское) 

управление в электроэнергетике для удовлетворения собственных нужд в том числе внесение изменений и 

прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета 

директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых 

вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 29. предварительное 

одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

предметом которых является имущество Общества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 

является производство или сбыт электрической и (или) тепловой энергии, а также передача и 

распределение тепловой энергии, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых 

вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 30. предварительное 

одобрение решений, в том числе в целях соблюдения ограничений, предусмотренных действующим 

законодательством, о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

связанных  с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является передача, распределение электрической энергии, 

оперативно-технологическое (диспетчерское) управление в электроэнергетике; 31. предварительное 

одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, а также сделок, 

связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том 

числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, 

его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также 

оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества 
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(например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие 

случаи (размеры, перечень) не определены (с учетом положений подп.34 пункта 15.1. статьи 15 

настоящего Устава);32. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в 

которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение 

соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод 

долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем 

обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;33. 

предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной 

передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; 

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам;34. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю 

(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении 

Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной 

политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, 

решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными  

кредитной политикой Общества. 35. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 

Федерального закона “Об акционерных обществах”;36. одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона “Об акционерных обществах”;37. принятие решения об участии Общества в других 

организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления 

вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), 

обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом 

деятельности которых является производство и/или передача электроэнергии;38. принятие решения об 

участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и 

кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества 

акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других 

организациях, в которых производство и/или передача электроэнергии не является основным видом 

деятельности;39. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 

кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;40. утверждение регистратора 

Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на 

проведение общего собрания акционеров Общества;41. избрание Председателя Совета директоров 

Общества и досрочное прекращение его полномочий;42. избрание заместителя Председателя Совета 

директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;43. принятие решения о 

приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);44. принятие решения о 

назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к 

дисциплинарной ответственности; 45. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального 

директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым 

законодательством  РФ;46. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества 

(в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества;47. утверждение порядка взаимодействия 

Общества с организациями, в которых участвует Общество;48. определение позиции Общества 

(представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки 

дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: а) об определении повестки дня 

общего собрания акционеров (участников) ДЗО;б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;в) об определении 

количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном 

прекращении их полномочий;г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;д) об увеличении уставного капитала 

ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;е) 

о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;ж) о дроблении, консолидации 

акций ДЗО;з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;и) об участии ДЗО в других организациях 

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

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

изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;к) о совершении ДЗО 

сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых 
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порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым 

Советом директоров Общества;л)  о внесении изменений и дополнений в учредительные документы 

ДЗО;м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 

комиссии ДЗО;н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 

(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о 

выполнении  плановых  значений годовых и квартальных  ключевых показателей эффективности 

ДЗО;о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного  бизнес-плана) ДЗО, и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении бизнес–плана  ДЗО;п) об утверждении распределения прибыли и 

убытков по результатам финансового года ДЗО;р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и 

порядку его выплаты;с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти  месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО;т) об утверждении 

(корректировке) инвестиционной программы  ДЗО и об утверждении  (рассмотрении) отчета об 

исполнении инвестиционной программы ДЗО;у) об утверждении Положения об обеспечении страховой 

защиты ДЗО, а также об утверждении страховщиков ДЗО (утверждение результатов выбора 

страховщиков ДЗО) и страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;ф) об 

утверждении  Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты ДЗО;х) о 

рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении  страховой защиты;49. 

определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в 

голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»):а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных 

сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 

энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в 

которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;б) об  определении  

позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и 

заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих 

производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о 

реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;50. согласование кандидатур на отдельные должности 

исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;51. утверждение 

общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;52. определение 

направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика 

Общества;53. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 

досрочное прекращение их полномочий;54. утверждение положений о комитетах Совета директоров 

Общества;55. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета 

директоров Общества;56. решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате 

реорганизации Общества в форме выделения или разделения;57. о представлении Генерального директора 

Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;58. предварительное 

одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования 

социально-трудовых отношений;59. утверждение кандидатуры финансового консультанта, 

привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур 

организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с 

привлечением  средств  в форме публичных заимствований;60. утверждение внутреннего документа 

Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;61.  

предварительное одобрение сделок (включая несколько  взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты  незавершенного строительства, целью использования которых  не 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 

случаях (размерах), определяемых  отдельным решением Совета директоров Общества путем 

утверждения соответствующего  реестра указанного имущества;62. предварительное одобрение сделок, 

которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо 

обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах 

определяемых отдельными решениями  Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи 

(размеры) Советом директоров Общества не определены;63. утверждение целевых значений 

(скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов  об 
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их выполнении;64. определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам 

общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации 

затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки 

в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества; 65. 

определение приоритетных инвестиционных проектов Общества; 66. определение порядка использования 

Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций 

путем открытой или закрытой подписки; 67. утверждение, изменение, отмена инвестиционной 

программы/инвестиционного проекта Общества; 68. определение условий  отбора и утверждение 

кандидатуры генерального  подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;69. 

утверждение кандидатуры независимого  инженерного эксперта (технического агента) для проведения 

проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки  ежеквартальных отчетов о 

ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие  решения  о заключении, изменении и 

расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);70. рассмотрение 

ежеквартальных отчетов  независимого  инженерного эксперта (технического агента)  о ходе 

реализации инвестиционной программы Общества;71. утверждение отчетов Генерального директора 

Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета 

Генерального директора Общества; 72. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 

Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.15.2. Вопросы, отнесенные к 

компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному 

директору и Правлению Общества.Компетенция Правления эмитента предусмотрена статьей 22 

Устава эмитента.Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также 

утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются 

сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.Компетенция 

Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 23 Устава эмитента.Генеральный директор 

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего 

собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии 

с их компетенцией.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.Генеральный директор 

Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета 

директоров Общества. 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: Адрес 

страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 

www.tgk-14.com 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 

www.tgk-14.com 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Кузнецов Андрей Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, Московский институт права 1997-2002 г.г.  

 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.05.2004 23.11.2007 Общество с ограниченной заместитель генерального 
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ответственностью "Энергопромсбыт" директора по развитию и 

договорной работе 

24.11.2007 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергопромсбыт 

генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Васильчук Сергей Иванович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее, 1975-1980, Иркутский политехнический институт, Инженер - теплоэнергетик 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 ОАО "ДВУЭК" первый замеситель 

генерального директора, 

Директор по производству 

февраль 2007 июль 2007 ОАО "ДЭК" Замеситель председателя 

Правления, Управляющий 

директор 

июнь 2008 сентябрь 

2008 

ОАО "ОГК-5" Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

капитальному строительству 

сентябрь 

2008 

по наст. 

время 

ОАО "ТГК-14" генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0015 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Куксов Денис Олегович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Ярославский государственный университет, юридический факультет, дневное отделение (1993-1999), 

кандидат юридических наук 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 февраль 

2008 

Общество с ограниченнной 

ответственностью "Энергопромсбыт" 

начальник юридического 

отдела 

февраль 2008 по наст 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергопромсбыт" 

заместитель генерального 

директора по правовым и 

административным вопросам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Кантемиров Михаил Сергеевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее, мурманский государственный технический университет, 2002, Федеральное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Мурманский государственный технический 

университет" 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2004 04.2005 ООО "Энергопромсбыт" Начальник отдела анализа и 

прогнозирования 

04.2005 07.2008 ООО "Энергопромсбыт" Генеральный директор 

08.2008 по  н. в. ООО "Энергопромсбыт" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Машковская Ольга Геннадиевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Финансовая Академия при Правительстве РФ 1992-1997 

Академия народного хозяйства и Kingston University программа MBA Executive 2008 - 2010 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ООО "Базовый элемент" начальник отдела  

международного учета и 
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отчетности 

2007 2009 ООО Объединенная нефтяная группа финансовый директор 

декабрь 2009 апрель 2010 ООО Корпорация  ЕСН заместитель финансового 

директора 

апрель 2010 по наст. 

время 

ООО Корпорация ЕСН финансовый директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Чуйков Антон Александрович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Кемеровский Государственный Университет. Экономический факультет с 1994 по 1999 гг. 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2005 28.02.2007 ЗАО "ЭНПИ Консалт" заместитель директора по 

стратегическому и 

управленческому 

консалтингу 

01.03.2007 30.03.2008 ОАО РАО "ЕЭС России" главный эксперт Проектной 

группы  по разработке 

целевого видения развития 

ЕЭС россии до 2030 года. 

12.05.2008 31.12.2009 ОАО "Энергоактив" ведущий экономист 

11.01.2010 по наст. 

время 

ООО Корпорация ЕСН начальник аналитического 

отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Тупикин Владимир Владимирович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

МГИМО МИД РФ Экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного 

языка 1986-1993 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 09.2006 ЗАО "Евразия Консалтинг Групп" генеральный директор 

11.2006 10.2007 ООО "Флейшман - Хиллард" генеральный директор 

11.2007 04.2009 ЗАО "Евразия Консалтинг Групп" Исполнительный директор 

04.05.2009 по н.в. ООО "Корпорация ЕСН" исполнительный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Зиновьев Андрей Васильевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее, Московский государственный институт стали и сплавов (технический университет), 1994 - 

1999 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2004 08.2005 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" Директор по развитию 

08.2005 09.2006 ООО "Ренком" генеральный директор 

10.2006 01.2008 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" заместитель генерального 

директора 

01.2008 по н.в. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" Директор по 

стратегическому 

планированию и тарифам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Щербаков Владимир Валерьевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Харькавское ВВКИУ РВСН, 1982-1987 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

25.01.2006 15.01.2007 ООО "Айсбери групп" начальник управления ИТ 

01.02.2007 31.05.2007 ЗАО "ЕСН" директор департамента ИТ 

01.06.2007 27.02.2009 ООО "ЕСН" директор департамента ИТ 
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02.03.2009 н.в. ООО "ЕСН" директор по ИТ 

27.04.2007 08.12.2008 ООО "Востокнефтетранс" генеральный директор (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Драчук Андрей Александрович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, Судебно-прокурорский факультет Свердловского ордена Трудового знамени юридического 

института (с 24.12.1992 Уральская государственная академия - УрГЮА), 1993 г. 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2006 12.2007 ООО "Корпорация АФК" исполнительный директор - 

Первый вице-президент 

12.2007 02.2009 ОАО "Системный оператор единой 

энергетической системы" 

Начальник Департамента 

экономического анализа 

инвестиционных проектов в 

электроэнергетике 

02.2009 н.в. ОАО "Системный оператор единой 

энергетической системы" 

Директор по 

стратегическому 

планированию и 

организационному развитию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 



58 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Некипелов Юрий Борисович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

1. Сыктывкарский государственный университет, физика, 1990-1995гг.; 2. Межотраслевой институт 

повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском 

государственном университете экономики и финансов, финансы и кредит, 1997-1998гг.; 3. 

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиционной сферы, 2004-2005гг., бухгалтерский учет и аудит. 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 по н. в. Институт профессиональных директоров Советник фонда 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 
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ФИО: Васильчук Сергей Иванович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее, 1975-1980, Иркутский политехнический институт, Инженер - теплоэнергетик 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 ОАО "ДВУЭК" первый заместитель 

генерального директора - 

директор по производству 

02.2007 07.2007 ОАО "ДЭК" Заместитель Председателя 

Правления - Управляющий 

директор 

06.2008 09.2008 ОГК-5 Заместитель генерального 

директора  по инвестициям 

и капитальному 

строительству 

09.2008 по н. в. ОАО "ТГК-14" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0015 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Васильчук Сергей Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее, 1975-1980, Иркутский политехнический институт, Инженер - теплоэнергетик 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2003 2007 ОАО "ДВУЭК" Первый заместитель 

генерального директора - 

Директор по производству 

02.2007 07.2007 ОАО "ДЭК" Заместитель Председателя 

Правления - Управляющий 

директор 

06.2008 09.2008 ОГК-5 Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

капитальному строительству 

09.2008 по н. в. ОАО "ТГК-14" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0015 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0015 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Жубанов Евгений Виитальевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Московский  ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Ордена Трудового Красного Знамени 

государственный технический университет (им. Н.Э.Баумана), 1984-1991; 

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), 1999-2002 

 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2005 09.2005 ООО "Интергейм Холдинг" Коммерческий директор 

01.2006 02.2007 ЗАО "Торговый Дом Белка" Финансовый директор 

02.2007 04.2008 ЗАО "Ральф Рингер" Директор департамента МТО 

08.2008 09.2008 ОАО "ТГК-14" Заместитель генерального 

директора по безопасности и 

режиму 

09.2008 02.2009 ОАО "ТГК-14" Заместитель генерального 
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директора по 

финансово-экономическим 

вопросам 

02.2009 по н. в. ОАО "ТГК-14" Заместитель генеральего 

директора по экономике и 

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Анисина Оксана Романовна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее 

Иркутская государственная академия  

1993-1998 г.г. 

 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 Читинская генерация - филиал ОАО 

"Читаэнерго" 

и.о. главного бухгалтера 

2005 по н. в. ОАО "ТГК-14" Главный бухгалтер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Лизунов Алексей Анатольевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее, Читинский политехнический  институт, 1988-1993гг. 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО "ТГК-14" Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

развитию 

2006 по н. в. ОАО "ТГК-14" Заместитель генерального 

директора по технической 

политике- Технический 

директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000001 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Сухоруков Александр Вениаминович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Высшее, 1995 Хабаровская высшая школа милиции 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Холдинговая компания "Якутуголь" Директор по безопасности 

2012 по н.в. ОАО "ТГК-14" Заместитель генерального 

директора по экономической 

безопасности и режиму 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Скрипник Владимир Владимирович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее,  

Академия экономических знаний Молдовы 

1992-1997 

 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ООО "Металлгрупп" Генеральный директор 

2007 01.2009 ООО "ЭлектроТрансЛайн" генеральный директор 

01.2009 по н. в. ОАО "ТГК-14" Директор по капитальному 

строительству и 

инвестициям 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Дорфман Юрий Валентинович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее, Читинский государственный университет , 1997-2002 

Читинский государственный университет , 2003-2006 

 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2005 07.2005 ОАО "ТГК-14" исполняющий обязанности 

начальника котлобурбинного 

цеха Читинской ТЭЦ-2 

07.2005 10.2006 ОАО "ТГК-14" начальник котлотурбинного 

цеха Читинской ТЭЦ-2 

2006 2009 ОАО "ТГК-14" директор филиала 

"Читинская Генерация" 

2009 н.в. ОАО "ТГК-14" заместитель генерального 

директора по сбыту 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Кулаков Александр Сергеевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Высшее, 1983-1990, Волгодонский политехнический институт, инженер-строитель 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.2005 03.10.2005 филиал АО "Колэнерго" "Мурманская 

теплоэлектроцентраль" 

заместитель технического 

директора 

03.10.2005 01.11.2005 филиал АО "Колэнерго" "Мурманская 

теплоэлектроцентраль" 

заместитель технического 

директора по эксплуатации 

01.11.2005 27.01.2009 ОАО "Мурманская ТЭЦ" заместитель главного 

инженера 

02.02.2009 27.07.2009 филиал ОАО "ТГК-14" "Генерация Бурятия" заместитель директора 

филиала 

27.07.2009 н.в. филиал ОАО "ТГК-14" "Генерация Бурятия" директор филиала 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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, 
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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, которые были выплачены эмитентом за последний 

завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 19 059 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО 19 059 

 

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

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление 

Общества, Генеральный директор.  Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 1 

квартал 2012 года выплачено в соответствии  с «Положением о выплате членам Совета директоров 

ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций», утвержденным общим собранием акционеров ОАО 

«ТГК-14» (протокол № 2 от 21.05.2007). В соответствии с Положением членам Совета директоров 

Общества предусматривается выплата вознаграждений и компенсаций.  Выплата вознаграждений 

предусмотрена за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме члену Совета 

директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти 

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения 

заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 

семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества; за участие в заседании 

Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия,  члену Совета директоров 

Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным 

тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета 

директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных 

дней после проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого 

в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое 

заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение 

функций Председателя) увеличивается на 50%. Членам Совета выплачивается дополнительное 

вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской 

отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. Членам Совета директоров 

выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации 

Общества за период работы Совета директоров. Выплата компенсаций: Члену Совета директоров 

Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании 

Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.). 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Вознаграждение 9 500 616 

Заработная плата  

Премии  
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Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО 9 500 616 

 

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

Деятельность Правления Общества регулируется Положением «О Правлении Общества». Положение 

устанавливает права, обязанности и ответственность членов Правления, предусматривает порядок 

организации работы Правления и формы проведения заседаний. С членами Правления Обществом 

заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем 

Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия 

трудового договора, в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и 

компенсаций определяются Советом директоров Общества. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 

акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров.В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

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

Общего собрания акционеров Общества.Количественный состав Ревизионной комиссии Общества 

составляет 5 (Пять) человек.В соответствии с Уставом эмитента к компетенции Ревизионной 

комиссии Общества относится:1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;2) анализ финансового состояния 

Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций 

для органов управления Общества;3) организация и осуществление проверки (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:4) проверка (ревизия) финансовой, 

бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением 

Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству 

Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;5) контроль  за 

сохранностью и использованием основных средств;6) контроль за соблюдением установленного порядка 

списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;7) контроль за 

расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и 

бюджетом Общества;8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества;9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;10) проверка выполнения 

ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими 

проверками (ревизиями);11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. Все решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее 

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

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества.Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется 

внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров 

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

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

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

числе специализированные организации. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, 

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
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(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.Размер оплаты услуг Аудитора определяется 

Советом директоров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 

основании заключаемого с ним договора.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором 

должны содержаться:- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах Общества;- информация о фактах нарушения Обществом установленных 

правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 

Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

03.02.2009г. в ОАО «ТГК-14» создан контрольно-ревизионный отдел.Контрольно-ревизионный отдел 

возглавляет руководитель отдела, который назначается и освобождается от занимаемой должности 

Генеральным директором ОАО «ТГК-14» по согласованию со службой экономической безопасности. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с 

исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

1) с целью формирования плана проверки (ревизии) запрашивать необходимую информацию по всем 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности Субъектов проверки;2) проводить плановые и 

внеплановые проверки и ревизии финансовой, бухгалтерской и иной документации Субъектов проверки, 

связанной с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 

законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Компании;3) требовать от 

руководителей Субъектов проверки создания надлежащих условий для проведения проверок (ревизии), 

включая предоставление необходимых помещений, обеспечивающих сохранность документов и 

оборудованных необходимыми организационно-техническими средствами;4) получать доступ к любой 

информации на любых носителях Субъектов проверки независимо от подчиненности, получать от 

сотрудников документы, раскрывающие все аспекты деятельности Субъектов проверки;5) получать 

копии документов, изготовленных с применением технических средств (ксерокса, сканнера, 

фотоаппарата), на бумажном носителе, прошитых, пронумерованных и заверенных подписью 

руководителя и при необходимости главного бухгалтера Субъекта проверки;6) получать от 

должностных, материально-ответственных и других лиц Субъектов проверки письменные и устные 

объяснения и справки по вопросам, возникающим в ходе проверки (ревизии);7) проверка соблюдения 

требований ведения бухгалтерского учета  и  требований налогового законодательства  в Обществе;8) 

требовать в необходимых случаях от должностных лиц Субъектов проверки проведения контрольных 

обмеров выполненных объемов работ, предъявления ценных бумаг, денежных и материальных ценностей 

и организовывать проведение их сплошной или частичной инвентаризации с предоставлением 

необходимых ресурсов для их проведения (в том числе людских и материальных);9) в необходимых случаях 

опечатывать документы, опечатывать склады и помещения с последующим оформлением распоряжения 

о проведении в них инвентаризаций;10) требовать присутствия на рабочих местах руководителя, 

главного бухгалтера и материально-ответственных лиц или лиц, их замещающих, в период проведения 

проверки;11) представлять заместителю  генерального директора по экономической безопасности  

отчеты, докладные записки, информацию и прочие документы о выявленных нарушениях, их причинах и 

последствиях, а также предложения о принятии необходимых мер по устранению нарушений и 

привлечении к ответственности виновных должностных лиц;  

12) осуществлять последующий контроль за устранением выявленных нарушений и т.д.13) по итогам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Субъектов составлять отчетные документы;14) 

осуществлять иные действия (мероприятия), связанные с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Субъектов;15) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать 

адекватно, проявлять профессиональную компетентность прежде всего в интересах Компании. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Контрольно-ревизионный отдел взаимодействует с Ревизионной комиссией и внешним аудитором 

Общества. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 

В Обществе действует «Положение об инсайдерской информации». 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: Адрес 

страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
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www.tgk-14.com 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

ФИО: Люлько Лидия Александровна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее, ВЗФЭИ, г. Москва 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2005 31.07.2006 ООО "Энель ЕСН Энерго" главный бухгалтер 

01.08.2006 09.11.2007 ЗАО "ЕСН" экономист 

12.11.2007 01.01.2008 ООО "Энергопромсбыт" экономист 

01.01.2008 01.06.2008 ООО "Энергопромсбыт" ведущий экономист 

01.06.2008 н.в. ООО "Энергопромсбыт" руководитель финансового 

отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Нетесова Ирина Васильевна 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Высшее, МИНХ (РЭА) им. Плеханова, специальность - экономическая кибернетика 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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06.2001 12.2007 ООО "Антикризисный Управляющий 

Центр" 

начаотник финансового 

управления 

01.2008 01.2010 ЗАО "Эридическая компания", ЗАО 

"Юрков, Хренов и Партнеры" 

начальник финансового 

управления 

03.2010 н.в. ООО "Корпорация ЕСН" старший специалист планово 

бюджетного отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Ланкин Артем Сергеевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

СГУ, г. Саратов 2002-2005 

СГТУ г. Саратов 2005-2008 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО "ИКМО" руководитель отдела 

инвестиционных проектов 

2007 н.в. ООО "Энергопромсбыт" руководитель 

экономического отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Козлов Виталий Валерьевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее, МГТУ, 1993-1997гг, специальность - экономист-коммерсант 

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

время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ЗАО "Энергокаскад" ведущий экономист 

2009 н.в. ООО "Энергопромсбыт" руководитель отдела 

инвестиций 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Вильк Святослав Михайлович 

Год рождения: 1988 

 

Образование: 

Финансовая Академия при Правительстве РФ, специальность - мировая экономика и мждународный 

бизнес 

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

время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

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

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

 

Сведения о привлечении 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: 

 

Сведения о занятии 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): 

 

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 последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

 

Вознаграждение 88 155 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО 88 155 

 

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

Размеры и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества определен  

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ТГК-14» 

вознаграждений и компенсаций (протокол  заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 27.12.2005 г.,  

№ 1374пр/2).В соответствии с Положением членам Ревизионной комиссии Общества предусматривается 

выплата вознаграждений и компенсаций. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются 

расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки по 

действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных 

расходов Общества. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после 

представления документов, подтверждающих произведенные расходы.За участие в проверке (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным 

тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с 
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учетом индексации, установленной Соглашением. За каждую проведенную проверку (ревизию) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может 

выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати 

минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с 

учетом индексации, установленной Соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного 

вознаграждения определяются Советом директоров Общества. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Среднесписочная численность работников, чел. 5 455 5 533 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

28.6 28.9 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 1 432 941 496 083.32 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 438 725 41 652.31 

Общий объем израсходованных денежных средств 1 871 666 486 345.96 

 

У эмитента отсутствуют ключевые сотрудники, кроме сотрудников, указанных в соответствующих 

разделах настоящего отчета. В ОАО «ТГК-14» создан Профсоюзный комитет. 

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

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала: 293 036 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 28 

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 об участниках (акционерах) таких лиц, 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: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
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125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский 1/13 корп. 8 

ИНН: 

ОГРН: 1027739132563 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.79 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.79 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная 

биржа» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММВБ 

Место нахождения 

125009 Россия, Москва, Большой Кисловский переулок 13 

ИНН: 7702077840 

ОГРН: 1027739387411 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромсбыт" 

Место нахождения 

107078 Россия, Москва, Орликов переулок 5 стр. 1 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.62 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.62 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения 

107174 Россия, Москва, Новая Басманная 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транслизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транслизинг» 

Место нахождения 

123022 Россия, Москва, Земельный 1-ый пер. 7/2 стр. 1 

ИНН: 7453090333 

ОГРН: 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 49 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

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

акции') 

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

собственности, % 

Указанной доли нет 

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

субъектов Российской Федерации), % 

0.00264 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Департамент финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа; "Фонд имущества Ростовской области"; Комитет по управлению гос. 

имуществом Читинской обл. 

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

собственности, % 

0 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: МО Учреждение смешанного типа Детский дом; 

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 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, а также за последний квартал 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: 

27.12.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

07.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.34 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.34 

 

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

11.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.34 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.34 

 

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

09.06.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.34 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.34 

 

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

31.07.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.34 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.34 

 

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

05.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.45 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.81 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.81 

 

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

15.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.66 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.69 

 

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

23.01.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.66 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.69 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

27.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.66 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.69 

 

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

10.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.66 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.69 

 

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

04.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.66 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.69 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.69 

 

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

12.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромсбыт" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.92 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.92 

 

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

12.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромсбыт" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.62 

 

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

10.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергопромсбыт" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.62 

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

заинтересованность 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

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 

6 44 271 673 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

6 44 271 673 

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 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 44 271 673.4 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об 

одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

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

с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 932 874 42 406 

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 65 858 0 

в том числе просроченная  x 

Прочая дебиторская задолженность 260 745 18 587 

в том числе просроченная  x 

Итого 1 259 477 60 993 

в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 743 522 51 399 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 118 074 0 

в том числе просроченная  x 

Прочая дебиторская задолженность 392 694 18 587 

в том числе просроченная  x 

Итого 1 254 290 69 986 

в том числе просроченная  x 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

За первый квартал 2012 года  дебиторская задолженность не изменилась. Изменения произошло только в 

структуре задолженности. Задолженность покупателей и заказчиков на конец отчетного периода 

составила 32,7% в общей сумме оборотных активов, на начало года – 38,3%; авансы выданные – 4,8% и 

2,6% соответственно; налоги – 3,4% и 3,5%; прочая задолженность – 12,7% и 6,8%.   Средний срок 

инкассирования дебиторской задолженности за 1 квартал 2012 года составил 45,4 дня по сравнению с  

45,1 днями за аналогичный период прошлого года и 52,0 днями на начало года. Снижение данного 

показателя свидетельствует об увеличении собственных средств и является положительным фактором. 

Значение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности близко к среднеотраслевому и имеет 

нормативное значение. В структуре  оборотных активов дебиторская задолженность составляет 

54,3%, что несколько больше указанного показателя за аналогичный период прошлого года (51,9 %). 

Прирост дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии не превысил запланированных 

показателей и в основном сложился по структурам, финансируемым из федерального бюджета. 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2011 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания № 14" 

по ОКПО 74421763 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7534018889 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 672020 Россия, Забайкальский край 

город Чита, Лазо 1 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 3 453 115 5 721 552 

Незавершенное строительство 130 2 157 380 963 888 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 81 265 50 789 

Отложенные налоговые активы 145 71 092 69 990 

Прочие внеоборотные активы 150 1 791 043 1 671 836 

ИТОГО по разделу I 190 7 553 895 8 478 055 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
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Запасы 210 882 776 998 352 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 882 776 984 676 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 13 676 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 0 0 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 110 155 38 147 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 71 593 60 993 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 50 425 42 406 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 875 053 1 259 477 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 520 625 932 874 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0 

Денежные средства 260 358 654 93 930 

Прочие оборотные активы 270 91 092 92 983 

ИТОГО по разделу II 290 2 389 323 2 543 882 

БАЛАНС 300   

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 1 357 946 1 357 946 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 4 973 973 4 973 973 

Резервный капитал 430 20 405 22 257 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 20 405 22 257 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 445 013 1 226 770 

ИТОГО по разделу III 490 7 797 337 7 580 946 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 55 365 59 429 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 55 365 59 429 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 800 399 1 800 145 

Кредиторская задолженность 620 1 029 141 1 388 481 

поставщики и подрядчики 621 424 154 772 468 

задолженность перед персоналом организации 622 93 004 90 721 

задолженность перед государственными внебюджетными 623 21 446 31 553 
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фондами 

задолженность по налогам и сборам 624 88 828 136 287 

прочие кредиторы 625 50 810 22 949 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 4 405 4 376 

Доходы будущих периодов 640 1 455 1 433 

Резервы предстоящих расходов 650 43 836 44 932 

Прочие краткосрочные обязательства 660 218 255 146 571 

ИТОГО по разделу V 690 2 093 086 3 381 562 

БАЛАНС 700 9 945 788 11 021 937 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания № 14" 

по ОКПО 74421763 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7534018889 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 672020 Россия, Забайкальский край 

город Чита, Лазо 1 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 9 261 984 8 082 737 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -8 726 592 -7 899 691 

Валовая прибыль 029 535 392 183 046 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 050 535 392 183 046 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 5 084 209 161 

Проценты к уплате 070 -107 302 -89 079 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие доходы 090 389 857 371 962 

Прочие расходы 100 -1 018 639 -556 290 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -195 608 118 800 

Отложенные налоговые активы 141 -1 102 -40 002 

Отложенные налоговые обязательства 142 -4 064 -4 581 

Текущий налог на прибыль 150 0 -53 029 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -216 391 23 899 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 44 288 71 220 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 -0.00016 0.00003 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

210 20 027 13 184 28 367 61 140 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 39 389 23 224 54 837 67 517 

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

240 0 0 0 0 

Отчисления в оценочные резервы 250 200 457 561 077 97 648 137 262 

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

260 34 875 13 427 11 005 12 233 

 

 



86 

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания № 14" 

по ОКПО 74421763 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7534018889 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 672020 Россия, Забайкальский край 

город Чита, Лазо 1 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

010 1 357 946 4 973 973 20 405 1 421 114 7 773 438 

Изменения в учетной 

политике 

020      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

050      

Результат от пересчета 

иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060      

Дивиденды 065      

Отчисления в резервный 

фонд 

067      

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

070      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

075      

реорганизации 

юридического лица 

080      

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

085      

уменьшения количества 

акций 

086      
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реорганизации 

юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 

090 1 357 946 4 973 973 20 405 1 445 013 7 797 337 

Изменения в учетной 

политике 

092      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 

отчетного года 

100      

Результат от пересчета 

иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106      

Дивиденды 108      

Отчисления в резервный 

фонд 

110      

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

121      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122      

реорганизации 

юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

131      

уменьшения количества 

акций 

132      

реорганизации 

юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

140 1 357 946 4 973 973 22 257 1 226 770 7 580 946 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило 

в отчетном 

году 

Израсходов

ано 

(использова

но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 7 798 792 7 582 379 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
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  за отчетный 

год 

за 

предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 

предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 

210     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 

активы 

220     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания № 14" 

по ОКПО 74421763 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7534018889 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 672020 Россия, Забайкальский край 

город Чита, Лазо 1 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 358 654 2 717 013 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 8 324 995 7 824 611 

Прочие доходы 030 512 453 546 422 

Денежные средства, направленные: 100 -9 961 894 -10 687 842 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

150 -7 423 304 -8 207 350 

на оплату труда 160 -1 293 868 -1 239 423 

на выплату дивидендов, процентов 170 -107 579 -90 039 

на расчеты по налогам и сборам 180 -1 046 744 -1 018 919 

на прочие расходы 190 -90 399 -132 111 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -1 103 669 -2 316 809 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 68 6 150 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220 0 0 

Полученные дивиденды 230 354 0 

Полученные проценты 240 0 0 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 

250 0 0 

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной 

деятельности 

260 1 0 

Приобретение дочерних организаций 280 0 0 

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 -161 478 0 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 0 0 

Займы, предоставленные другим организациям 310 0 0 
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Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 0 0 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -161 055 6 150 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360 4 737 000 3 993 000 

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370 0 0 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 -3 737 000 -4 040 700 

Погашение обязательств по финансовой аренде 410 0 0 

Прочие расходы по финансовой деятельности 420 0 0 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 1 000 000 -47 700 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 

440 -264 724 -2 358 359 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 93 930 358 654 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

460 0 0 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания № 14" 

по ОКПО 74421763 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7534018889 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 672020 Россия, Забайкальский край 

город Чита, Лазо 1 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 0 0 0 0 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель 

011 0 0 0 0 

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 0 0 0 0 

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015 0 0 0 0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 

Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 

Прочие 040 0 0 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего  0 0 

 

 

Основные средства 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070     

Сооружения и передаточные устройства 080     

Машины и оборудование 085     

Транспортные средства 090     

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

095     

Рабочий скот 100     

Продуктивный скот 105     

Многолетние насаждения 110     

Другие виды основных средств 115     

Земельные участки и объекты 

природопользования 

120     

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 

125     

Итого 130     

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140   

в том числе:    

зданий и сооружений 141   

машин, оборудования, транспортных средств 142   

других 143   

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   

в том числе:    

здания 151   

сооружения 152   

других 153   

Переведено объектов основных средств на консервацию 155   

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   

в том числе:    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

250   
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Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 260 0 0 0 0 

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 

270 0 0 0 0 

Прочие 290 0 0 0 0 

Итого 300 0 0 0 0 

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 

305 0 0 0 0 

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

в том числе:      

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на 

внереализационные расходы 

340   

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410     

в том числе:      

Наименование показателя Код 

строк

На начало На конец 

отчетного 
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и отчетного года периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 

и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные 

430   

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

510 81 265 7 149   

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 7 137 7 148   

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

520     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

521     

Предоставленные займы 525     

Депозитные вклады 530     

Прочие 535     

Итого 540     

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

551     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

555     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

560 74 128 43 640   

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

561 74 128 43 640   

Прочие 565     

Итого 570 74 128 43 640 74 128 43 640 

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 590     
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между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного периода 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 620 1 228 995 1 974 860 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 874 567 1 629 064 

авансы выданные 622 61 441 74 896 

прочая 623 145 703 180 467 

долгосрочная - всего 630 71 593 60 993 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 631 50 425 42 406 

авансы выданные 632 2 581  

прочая 633 18 587 18 587 

Итого 640 71 593 60 993 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 1 829 540 3 188 626 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 424 154 772 468 

авансы полученные 652 342 838 330 127 

расчеты по налогам и сборам 653 110 274 158 510 

кредиты 654 800 399 1 800 145 

займы 655 0 0 

прочая 656 151 875 127 376 

долгосрочная - всего 660   

в том числе:    

кредиты 661 0 0 

займы 662 0 0 

прочая 663 0 0 

Итого    

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 5 668 669 5 115 673 

Затраты на оплату труда 720 1 432 941 1 382 044 

Отчисления на социальные нужды 730 438 725 333 253 

Амортизация 740 262 153 239 513 

Прочие затраты 750 924 106 816 049 
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Итого по элементам затрат 760 8 726 594 7 886 532 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765 0 0 

расходов будущих периодов 766   

резерв предстоящих расходов 767 41 687 0 

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 770 0 0 

в том числе:    

векселя 77   

Имущество, находящееся в залоге 780   

из него:    

объекты основных средств 781   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 782   

прочее 784   

Выданные – всего 790 0 0 

в том числе:    

векселя 791   

Имущество, переданное в залог 820   

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 824   

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 0 

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено 

за отчетный 

период 

Возвращен

о за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 

в том числе:      
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Пояснительная записка 

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год приведена в Приложении 1 

к настоящему отчету. 

Аудиторское заключение 

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011год приведено в 

Приложении 2 к настоящему отчету. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания № 14" 

по ОКПО 74421763 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7534018889 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 672020 Россия, Забайкальский край 

город Чита, Лазо 1 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 6 794 354 6 685 440 5 610 495 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 50 789 50 789 81 265 

 Отложенные налоговые активы 1160 237 123 69 990 71 092 

 Прочие внеоборотные активы 1170 1 472 927 1 671 836 1 791 043 

 ИТОГО по разделу I 1100 8 555 193 8 478 055 7 553 895 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 675 477 998 352 882 776 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 28 601 38 147 110 155 
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 Дебиторская задолженность 1230 1 320 135 1 320 470 946 646 

 Финансовые вложения 1240    

 Денежные средства 1250 324 889 93 930 358 654 

 Прочие оборотные активы 1260 82 856 92 983 93 662 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 431 958 2 543 882 2 391 893 

 БАЛАНС (актив) 1600 10 987 151 11 021 937 9 945 788 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 357 946 1 357 946 1 357 946 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 973 973 4 973 973 4 973 973 

 Резервный капитал 1360 22 257 22 257 20 405 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 552 597 1 226 770 1 445 013 

 ИТОГО по разделу III 1300 6 906 773 7 580 946 7 797 337 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 66 724 59 429 55 365 

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 66 724 59 429 55 365 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 850 229 1 800 145 800 399 

 Кредиторская задолженность 1520 1 945 810 1 388 481 1 029 141 

 Доходы будущих периодов 1530 1 427 1 433 1 455 

 Резервы предстоящих расходов 1540 79 084 44 932 43 836 

 Прочие обязательства 1550 137 104 146 571 218 255 

 ИТОГО по разделу V 1500 4 013 654 3 381 562 2 093 086 

 БАЛАНС (пассив) 1700 10 987 151 11 021 937 9 945 788 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания № 14" 

по ОКПО 74421763 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7534018889 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 672020 Россия, Забайкальский край 

город Чита, Лазо 1 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За 

предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 614 927 2 764 718 

 Себестоимость продаж 2120 -3 145 119 -2 684 213 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -530 192 80 505 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -530 192 80 505 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 76 4 474 

 Проценты к уплате 2330 -34 296 -15 868 

 Прочие доходы 2340 47 512 32 055 

 Прочие расходы 2350 -320 795 -132 451 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -837 695 -31 285 

 Текущий налог на прибыль 2410  -69 241 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  -69 241 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -7 296 5 243 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 167 132 58 579 

 Прочее 2460 -277 -65 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -678 136 -36 769 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -678 136 -36 769 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале 

изменения не вносились. 

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 673 232 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 515 186 000 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если 

балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а 

также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания 

отчетного квартала: 

 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания 4 квартала не происходило. 

Факты приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 

балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а 

также иные существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе иного имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания 

отчетного квартала отсутствует. 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания 

отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 1 357 945 609.11 

Обыкновенные акции 
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Общая номинальная стоимость: 1 357 945 609.11 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

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

эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном 

квартале 

Дата изменения размера УК: 30.10.2006 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 3 100 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 3 100 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 774 504 301.75 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 

изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 31.07.2006 

Номер протокола: 3 

 

Дата изменения размера УК: 18.09.2007 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 774 504 301.75 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 774 504 301.75 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 777 945 609.11 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 

изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 31.07.2006 

Номер протокола: 3 

 

Дата изменения размера УК: 30.09.2008 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 777 945 609.11 
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Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 777 945 609.11 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 357 945 609.11 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 

изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 15.05.2008 

Номер протокола: 8 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

За 2007 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов  от уставного капитала 

Общества (в соответствии с п. 8.1 Устава эмитента ) 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 11 951 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.54 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 11 951 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 

Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

За 2008 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов  от уставного капитала 

Общества (в соответствии с п. 8.1 Устава эмитента ) 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 405 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 8 454 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 

Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

 

За 2009 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 
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Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов  от уставного капитала 

Общества (в соответствии с п. 8.1 Устава эмитента ) 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 405 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 

Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

 

За 2010 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов  от уставного капитала 

Общества (в соответствии с п. 8.1 Устава эмитента ) 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 405 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 

Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

 

За 2011 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов  от уставного капитала 

Общества (в соответствии с п. 8.1 Устава эмитента ) 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 22 257 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.64 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 852 000 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 

Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов  от уставного капитала 

Общества (в соответствии с п. 8.1 Устава эмитента ) 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 22 257 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.64 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
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Направления использования данных средств: 

В соответствии с п. 8.2 Устава эмитента Резервный фонд предназначен для покрытия убытков 

Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание  акционеров 

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

эмитента: 

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

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

Обществом в газете «Забайкальский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества в сети 

Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.В случае, если 

зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя 

акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной 

почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено 

номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, 

которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

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

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 

1995 года №208-ФЗ, внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления 

требования.Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, исходящие от акционеров 

(акционера), вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), 

представивших предложения или требования о созыве внеочередного собрания, количества и категории 

(типа) принадлежащих им акций.В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по 

каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 

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

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

шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое 

по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее – 

лица, имеющее право созыва Общего собрания акционеров), должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.Если 

предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, которые должны избираться путем 

кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.В 

случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров 

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания 

членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 

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

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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

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

выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового 

года.Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
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выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который 

он предлагается.В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться 

кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 

не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 

Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до 

даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

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

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой 

информацией (материалами): 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 

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

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

адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во 

время его проведения.Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем 

собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

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

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного 

присутствия):В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 

Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления 

протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также 

итоги голосования публикуются Обществом в газете «Забайкальский рабочий».В случае проведения 

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:Решения, принятые Общим собранием 

акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) 

дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Забайкальский 

рабочий». 

8.1.5. 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: Открытое акционерное общество «Спецавтохозяйство» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецавтохозяйство» 

Место нахождения 

672022 Россия, Чита, Энергостроителей 19 

ИНН: 7537011899 

ОГРН: 1037550027459 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Улан-Удэнский 

энергетический комплекс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УУЭК" 

Место нахождения 

670001 Россия, Республика Бурятия, Трактовая 26 

ИНН: 0326497451 
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ОГРН: 1110327003500 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2007 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2010 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2011 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 1 357 945 609 114 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 10 988 100 000 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

17.03.2005 1-01-22451-F 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав.Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:1) участвовать 

лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции;2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 3) получать 

информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со 
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статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом; 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;5) преимущественного 

приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных 

акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;6) в случае ликвидации 

Общества получать часть его имущества;7) осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отсутствуют. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

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 (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, кор.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
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Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 

Тел.: (495) 771-7335, факс: (495) 771-7334 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

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

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам: 1. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (статьи 11, 45); 2. Налоговый 

кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (статьи 207,208, 215, 224, 284, 310, 312); 3. 

Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 21 октября 1994г., № 52-ФЗ; 4. Федеральный закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 5. ФЗ «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ от 25.11.1995г.; 6. ФЗ   « О несостоятельности (банкротстве)» № 

127-ФЗ от 26.10.2002г.; 7. ФЗ  « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

от 05.03.1999г. № 46-ФЗ; 8. ФЗ  «О рынке ценных бумаг»  от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ; 9. ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ; 10. Положение о ведении 

реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено  постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 

октября 1997г.; 11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 18.11.2003г. № 19 ( п. 15 ); 12. Соглашение между Правительством  РФ и Правительством 

Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

(Никозия, 05.12.1998г.). 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

При изложении информации по данному вопросу Эмитент руководствовался действующим налоговым 

законодательством. 1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и  размещаемым 

ценным бумагам в виде дивидендов: 1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - 

Дивиденды.1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.1.3. Ставка 

налога:Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%;Иностранные юридические лица - 

(нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - 15%.1.4. Порядок и 

сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов 

и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня 

выплаты дохода.1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных 

бумаг:- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как 

произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению 

между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 

подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не 

являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим 

налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) 

периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 

налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по 

уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.- Иностранные юридические лица 

- (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ - Устранение 

двойного налогообложения. При применении положений международных договоров Российской Федерации 

иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, 

подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При 

представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного 

подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении 

которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим 

налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от 

удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным 

ставкам. В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и 

Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, 

полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде дивидендов от 

российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не более 5 %, если лицо, 

имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании сумму, эквивалентную не менее 

100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях.  Если дивиденды выплачиваются иностранной 

организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся 

резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об 

избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов 
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соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к 

доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п. 3 ст. 284 НК РФ для 

российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель 

дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с 

которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.0 

процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на 

день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 

календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом 

(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 

депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не 

менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что 

стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 

организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 

миллионов рублей. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, 

сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно исходя из суммы 

полученных дивидендов и ставки, предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15%. 1.6. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов 

- Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ. 2. Налогообложение доходов 

физических лиц по размещенным и  размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 2.1. Наименование 

дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды.2.2. Наименование налога на доход по ценным 

бумагам - Налог на доходы физических лиц.2.3. Ставка налога:Физические лица - налоговые резиденты РФ 

- 9%; Физические лица, получающие доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

российских организаций, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - 15%. 2.4. Порядок и сроки уплаты 

налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся 

источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается 

непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты 

обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в 

банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов 

налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в 

банках.2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:- 

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 

резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от уплаты налога, 

проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик 

должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное 

подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об 

уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до 

уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 

налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения 

от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 2.6. Законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов – глава 23 "Налог 

на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.3. Налогообложение доходов 

юридических лиц от реализации размещенных и  размещаемых ценных бумаг.3.1. Наименование дохода по 

размещаемым ценным бумагам: Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по 

реализации ценных бумаг;Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от 

источников, находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, 

более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.3.2. 

Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль.3.3. Ставка налога: Юридические 

лица - налоговые резиденты РФ - 20%;Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие 

доходы от источников, находящихся на территории РФ - 20%. 3.4. Порядок и сроки уплаты налога:- 

Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении налогового 

периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 

отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного 

периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 

прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по 

итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы 

ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, 
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засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по 

итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. - 

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на 

территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется 

налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты 

этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату перечисления налога. 3.5. Особенности порядка налогообложения для 

иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на 

территории РФ - При применении положений международных договоров Российской Федерации 

иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, 

подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом 

соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 

иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При 

представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного 

подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении 

которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим 

налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от 

удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным 

ставкам. 3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ.4. 

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг. 4.1. 

Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, 

определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на 

приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и 

документально подтвержденными.4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на 

доходы физических лиц.4.3. Ставка налога:Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%;Физические 

лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами 

РФ - 30%.4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата суммы налога осуществляются 

налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им 

выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При 

выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли 

дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 4.5. Особенности 

порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:Физические лица - налоговые 

резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе 

воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но 

не превышающей 250 000 рублей.Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в 

РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения.Для 

освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых 

привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 

периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также 

документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, 

подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение 

может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение 

одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 

претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или 

привилегий. 4.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 

указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

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

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
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Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 23.05.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 07.04.2006 

Дата составления протокола: 25.05.2006 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 0.003597 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 

151 940 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 151 940 

 

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: 

в денежной форме; 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 18.05.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный 

период: 05.04.2007 

Дата составления протокола: 21.05.2007 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 0.00024 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 185 

724 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 185 724 000 

 

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: 

в денежной форме; 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Выплата дивидендов по акциям ОАО «ТГК-14» по итогам работы за 2006 год произведена лицам, 

имеющим право на получение дохода, список которых составлен ОАО «Центральный Московский 

Депозитарий» (Регистратор Общества). В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев 

именных ценных бумаг (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 

1997 г. N 27), в случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, 

содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг или предоставления ими неполной или 

недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за 
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причиненные в связи с этим убытки. Учитывая, что в списке лиц имеющих право на получение дохода 

содержится неполная и/или недостоверная информации о зарегистрированных лицах, произвести 

выплату дивидендов в полном объеме в установленные сроки не представляется возможным. 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий 

дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

отсутствуют 

8.11. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

Приложение 1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 год 

ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14» 

 

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «Территориальная генерирующая компания №14» за 2011 г., подготовленной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Единицей измерения всех стоимостных показателей, представленных в данной Пояснительной 

записке, если не указано иное, является тысяча рублей.  

 

 

1. Общие сведения 

 

ОАО «ТГК-14» создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 

(протокол № 176 от 03.09.2004 года), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№147р от 

03.12.2004 года), зарегистрировано 7 декабря 2004 года в едином государственном реестре под 

регистрационным номером 1047550031242. Основной деятельностью Общества является 

производство электрической и тепловой энергии; деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 

обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям 

Общества. В состав Общества входят шесть филиалов: 

- Читинская генерация 

- Генерация Бурятии 

- Читинский энергетический комплекс 

- Улан-Удэнский энергетический комплекс 

- Читинский теплоэнергосбыт 

- Теплоэнергосбыт Бурятии 

 

Юридический адрес Общества : г. Чита ул. Лазо 1 

 

Одно Представительство: - Московское Представительство.      

 Всего среднесписочная численность ОАО «ТГК-14» за 2011 г. составляет 4744 человек. Численность 

на 31.12.2011 года составила  5455 человек. 

 

Акции Общества обращаются на рынке ценных бумаг. 

 

Филиалы и Представительство являются обособленными подразделениями, действуют от имени 

Общества на основании Положений о филиалах и Представительства. 

 

Общество осуществляет свою операционную деятельность на базе генерирующих мощностей двух 

регионов: Читинской области и Республики Бурятия, являясь субъектом оптового рынка 

электроэнергии и мощности.  

Кроме того, по договору аренды Обществом приняты тепловые сети и муниципальные котельные 

городов Читы и Улан-Удэ. Таким образом, Общество напрямую работает со всеми конечными 

потребителями тепловой энергии на вышеуказанных территориях.  

 

1.1 Органы управления 

 

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

Правление и Генеральный директор.  
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Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, решающее вопросы 

избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества и другие вопросы в 

соответствии с действующим законодательством и требованиями Устава. 

 

Совет директоров Общества избирает председателя Совета директоров, Генерального директора, 

решает наиболее важные вопросы текущей деятельности Общества в рамках действующего Устава, 

принимает решения о датах проведения общего и внеочередного собраний акционеров и 

представляет ему для утверждения годовой отчет Общества. 

 

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, контролирует выполнение 

принятых Советом решений, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом и 

решениями общего собрания акционеров. 

 

Совет директоров 

24 июня 2011 года состоялось Годовое общее собрание акционеров, по результатам которого Совет 

директоров Общества был избран в следующем составе: 

 

Тупикин Владимир Владимирович исполнительный директор ООО «Корпорация ЕСН» 

Щербаков Владимир Валерьевич Директор по информационным технологиям, ООО 

«Корпорация ЕСН» 

Куксов Денис Олегович Заместитель директора Московского 

представительства ОАО «ТГК-14» по правовым и 

административным вопросам 

Машковская Ольга Геннадьевна Финансовый директор ООО «Корпорация ЕСН» 

Кузнецов А.И. псд Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт» 

Чуйков А.А. ООО «Корпорация ЕСН». Начальник отдела. 

Кантемиров Михаил Сергеевич Заместитель директора Московского 

представительства ОАО «ТГК-14» по экономике и 

финансам. 

Зиновьев Андрей Васильевич вице-президент ООО "Русэнергосбыт", 

Вице-президент ООО "Энергосбытхолдинг" 

Васильчук Сергей Иванович Генеральный директор ОАО «ТГК-14» 

Драчук Андрей Александрович Директор по стратегическому планированию и 

организационному развитию ОАО «СО ЕЭС»  

Некипелов Юрий Борисович 
Советник фонда «Институт профессиональных 

директоров» 

 

Правление Общества 

Состав Правления Общества по состоянию на 31.12.2011 г.: 

 

Васильчук Сергей Иванович Председатель Правления- Генеральный 

директор 

Жубанов Евгений Витальевич Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

Лизунов Алексей Анатольевич Заместитель генерального директора по 

технической политике - Технический 

директор 

Анисина Оксана Романовна Главный бухгалтер  

Скрипник Владимир Владимирович Директор по капитальному строительству 

и инвестициям 

Кулаков Александр Сергеевич  Директор филиала «Генерация бурятии» 

Дорфман Юрий Валентинович Заместитель генерального директора по 

сбыту 

Сухоруков Александр Вениаминович Член правления 

В течение 2011 года в составе Правления Общества произошли следующие изменения: 

- решением Совета директоров ОАО “ТГК-14 ” от 20.10.2011 г. (протокол № 131) прекращены 
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полномочия члена Правления Власова А.В., и введен в состав членов Правления Дорфман Ю.В.  

 решением Совета директоров Общества от 22.12.2011 г. (протокол № 135) прекращены 

полномочия члена Правления Игонина О.М. и введен в состав членов Правления Сухоруков 

А.В. 

 

1.2 Органы контроля 

Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия Общества избрана решением  Общего собрания акционеров Общества 

24.06.2011 в следующем составе:  

 

Ланкин Артем Сергеевич Руководитель экономического отдела Московского 

представительства ОАО «ТГК-14» 

Люлько Лидия Александровна Зам.директора Жэлдорэнерго - филиала 

ОАО «Росжелдорпроект» 

Вильк Святослав Михайлович Специалист экономического отдела Московского 

представительства ОАО «ТГК-14» 

Козлов Виталий  Член ревизионной комиссии 

Нетесова Ирина Васильевна ООО «Корпорация ЕСН» 

 

2. Учетная политика 

 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 

 

2.1. Основа составления 

 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. №  

129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по  бухгалтерскому учету  «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008,  утвержденного  приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. № 34н, 

и иными нормативными актами в области бухгалтерского учета. 

 

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением, 

финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость. 

 

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 

включая задолженность по кредитам и займам,  отнесены к краткосрочным, если срок обращения 

(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и 

обязательства представлены как долгосрочные. 

 

2.3. Основные средства 

 

В составе основных средств отражены здания, машины и оборудование, транспортные средства и 

прочие соответствующие объекты со сроком полезного использования  свыше 12 месяцев. 

 

Основные средства приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и учитываются по 

первоначальной стоимости. 

 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм 

амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

 

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения 

сохранности этих объектов в эксплуатации организуется их  забалансовый  учет. 
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Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 

государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету 

в качестве основных средств. Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке с 

первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

  

Амортизация основных средств начисляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного 

использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных 

средств приведены ниже. 

 

Группа основных средств 

Сроки полезного использования 

(число лет) объектов, принятых на 

баланс 

Здания 20-100 

Сооружения и передаточные устройства 5-30 

Машины и оборудование 2-25 

Транспортные средства 3-15 

Компьютерная техника 2-3 

Прочие 3-25 

  

Амортизация грузовых автомобилей общего назначения грузоподъемностью  

5 – 15 т начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период, а по всем остальным 

видам основных средств – линейным способом. 

 

Амортизация не начисляется по:  

 земельным участкам;  

 объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, 

приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке); 

 полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

 

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе 

прочих доходов и расходов.  

 

2.4. Финансовые  вложения 

 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 

приобретение. 

 

 Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей 

рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между 

оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей 

оценкой финансовых вложений отражается в составе прочих доходов и расходов.    

 

 При выбытии финансовых  вложений, по которым не определяется  текущая рыночная стоимость, 

их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой  единицы бухгалтерского 

учета финансовых  вложений. 

 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов. 

  

2.5. Материально-производственные запасы 

 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 
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Оценка  материально-производственных  запасов  при  отпуске  их  в  производство  и  ином  

выбытии  производится  по  методу  оценки  себестоимости  каждой единицы. 

При отпуске топлива(угля) в производство и ином выбытии, его оценка производится  по  средней 

себестоимости группы однородных материально-производственных запасов по местам хранения. 

Списание  медикаментов  производится  по  себестоимости  каждой  единицы. 

Стоимость  инструментов, инвентаря, хозяйственных  принадлежностей  и  прочих 

материально-производственных запасов списываются  на  затраты  в  полном  размере  

фактической  себестоимости  при их передаче  в  эксплуатацию.   

  

2.6. Расходы будущих периодов 

 

К расходам будущих периодов Общество относит затраты, относящиеся к следующим периодам в 

порядке, установленном положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету. 

 

2.7. Задолженность покупателей и заказчиков 

 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 

между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.  

 

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой с 

последующим учетом на  забалансовом  счете в течение 5 лет. 

 

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 

соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных 

долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части 

задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов 

относятся на  прочие расходы. 

 

2.8. Уставный, добавочный и резервный капитал 

 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных, приобретенных 

акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у 

акционеров. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. 

 

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста  стоимости объектов основных средств, 

определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате размещения акций 

Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость. 

 

Общество не создает каких-либо фондов за счет прибыли, остающейся в его распоряжении, за 

исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено учредительными документами. В 

этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения общего 

собрания акционеров. 

 

В соответствии с законодательством  в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от 

уставного капитала. 

 

2.9. Кредиты и займы полученные 

 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в 

отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные суммы процентов учитываются 

обособленно. 

 

2.10. Признание доходов 

 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции 

покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в 

отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, 
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предоставленных покупателям.  

 

Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке. Общество 

отражает данные доходы в Отчете о прибылях и убытках по строке 060 «Проценты к получению»; 

 

В составе прочих доходов Общества признаны: 

 

- поступления от продажи основных средств, финансовых вложений и иных активов; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений; 

- прибыль прошлых лет, признанная в отчетном году; 

- другие поступления (доходы) согласно ПБУ 9/99. 

 

2.11.Признание  расходов 

 

Расходы  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  в  сумме,  исчисленной  в денежной и иной 

форме или величине кредиторской  задолженности. 

 

Величина  оплаты  и (или) кредиторской  задолженности  определялась  исходя  из  цены  и  

условий, установленных  договором  между  организацией  и  поставщиком  (подрядчиком)  или  

иным  контрагентом. 

  

2.12. Изменения в учетной политике Общества  за  2011 год 

 

Лимит первоначальной стоимости основных средств увеличился до 40 000 руб. 

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения 

Общество создает резерв на оплату предстоящих расходов. 

 

3. Раскрытие существенных показателей 

 

 3.1. Изменение входящих показателей отчетности.  

 

В связи с выходом ПБУ/8 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

проведена переклассификация «Расходов будущих периодов», отраженных в отчетности за 2010 год 

по строке 216 на 31.12.2009 года сумму 32617 и на 31.12.2010 года на сумму 49535 тыс. руб., а так же  

и  по строке 150 на 31.12.2009 года на сумму 4675 тыс. руб. и на 31.12.2010 года на сумму 3774 тыс. 

руб. Расходы, подлежащие списанию на затраты до 2011 года списаны на убытки прошлых лет и 

отражены в отчетности по строке 13700 на 31.12.2009 года на сумму  39862 тыс. руб., на 31.12.2010 

года на сумму 50739 тыс. руб. Соответственно произведена ретроспективная корректировка 

себестоимости в форме 2 бухгалтерской отчетности. Себестоимость отгруженной продукции за 

аналогичный период предыдущего года увеличена на  13447 тыс. руб. 

Так же на основании вышеуказанного ПБУ создан резерв на оплату отпусков. Сумма резерва, 

подлежащая списанию на затраты до 2011 года списана на убытки прошлых лет и отражена в 

отчетности по строке 15400 на 31.12.2009 года на сумму 44125 тыс. руб. и на 31.12.2010 года на 

сумму 43836 тыс. руб. Соответственно произведена ретроспективная корректировка себестоимости в 

форме 2 бухгалтерской отчетности. Себестоимость отгруженной продукции за аналогичный период 

предыдущего года уменьшена  на  289 тыс. руб. 

 

3.2.Основные средства и незавершенное строительство 

 

Общество ведет строительство и приобретает объекты основных средств. В течение года произведено 

затрат на сумму 1 346 642 тыс. руб. (в 2010 г. – 1 601 035 тыс. руб.). Введено в эксплуатацию 

объектов основных средств на 2 534 325 тыс. руб. (в 2010 г. – 259 034 тыс.руб.). Осталось в 

незавершенном строительстве затрат на сумму 963 888 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2011 г. 2 157 

380 тыс. руб.). 

Структура основных средств представлена следующими группами основных средств: 
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Тыс.руб. 

Наименование группы основных средств 

Первоначальная 

стоимость на 

31.12.2010 

Первоначальная 

стоимость на 

31.12.2011 

Здания 1 439 804 1 466 095 

Сооружения и передаточные устройства 1 148 791 1 210 259 

Машины и оборудование 1 682 398 4 086 892 

Транспорные средства 47 302 65 856 

Производственный и хозяйственный инвентарь 6 014 7 386 

Другие виды основных средств 27 376 25 791 

Итого 4 351 685 6 862 279 

 

По состоянию на 31.12.2011 года на балансе в составе основных средств числятся объекты, не 

зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, однако эксплуатируемые 

Обществом. Перечень данных основных средств: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта, краткая характеристика 

Остаточ

ная 

стоимост

ь, на 

31.12.201

1 

1.  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ /ОТ ХУРА/. Внутриквартальные 

распределительные тепловые и водопроводные сети 

подземного способа прокладки в ж/бетонных лотках, 

глубиной залегания до 2-х м, общей протяженностью 541 м, 

в том числе: Д-70 мм - 136 м, Д-38 мм - 405 м 

0 

 

2.  

ТЕПЛОСЕТИ УЛИЦЫ КАЛИНИНА /ОТ ХУРА/. 

Внутриквартальные распределительные тепловые и 

водопро-водные сети подземного способа прокладки в 

ж/бетонных лотках, глубиной залегания до 2-х м, общей 

протяженностью 1174 м, в том числе: Д-300 мм - 494 м, 

Д-250 мм – 83 

 

2684 

 

3.  

ВОДОПРОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1. 

"ХАРАНОРСКОГО ВОДОЗАБОРА" от артезианских скажин 

до 2-х резервуаров V = 250 куб.м, общей протяженностью 

4808 м, в том числе: Д-300 мм - 953 м, Д-250 мм - 2234 м, 

Д-200 мм - 1621 м 

0 

4.  

Здание насосной 2 подъема. Здание с оборудованием для 

перекачки подземных вод от резервуара V=200 куб.м 

"Северного водовода" до резервуара V=1000 куб.м 

253 

5.  

Резервуар 100куб.м. Емкость V=100 куб.м, ж/бетонная, 

подземного исполнения, предназначена для сбора и 

передачи подземных вод от скважин до пос. Шерловая Гора 

и пос. Шерловая-1 

110 

6.  

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И ОТОПЛЕНИЕ ТОО. 

Внутриквартальные распределительные тепловые и 

водопроводные сети подземного способа прокладки в 

ж/бетонных лотках, глубиной залегания до 2-х м, общей 

протяженностью 1980 м, в том числе: Д-70 мм - 1260 м, Д-50 

мм - 630 м 

293 

 

7.  

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЦТ-2 Д. 32-34. Внутриквартальные 

распределительные тепловые и водопроводные сети 

подземного способа прокладки в ж/бетонных лотках, 

глубиной залегания до 2-х м, общей протяженностью 1310 

723 
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м,в том числе: Д-200-150 мм - 680 м, Д-100 мм -420 м 

8.  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ССК-3. Внутриквартальные 

распределительные тепловые и водопроводные сети 

подземного способа прокладки в ж/бетонных лотках, 

глубиной залегания до 2-х м, общей протяженностью 300 м, 

в том числе: Д-100 мм - 200 м, Д-50 мм - 100 м 

1147 

 

9.  Автохозяйство на 200 автомашин 10172 

10.  Водопровод п. Солнечный 2245 

11.  Канализация п. Солнечный 994 

12.  Теплотрасса п. Светлый 8201 

13.  Электроснабжение п. Солнечный 992 

 Итого: 27814 

 

Кроме того, по состоянию на 31.12.2011 года на балансе в составе основных средств числятся 

объекты недвижимости,  принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в 

процессе государственной регистрации. Перечень данных основных средств: 

 

1.  
Внеплощадочные тепловые сети в мкр-не "Девичья сопка", 

47, протяженность 0,2007 км 

14655 

2.  
Насосная станция в мкр. Девичья Сопка, 47, общая площадь 

131,4 кв.м 

10345 

 Итого: 25000 

 

В составе прочих внеоборотных активов включены авансы, выданные подрядным организациям для 

производства работ по объектам капитального строительства. Размер авансов по состоянию на 

31.12.2011 года составил 1 664 972 тыс. рублей.(на 31.12.2010 года– 1 781 491 тыс. рублей) 

 

3.3. Долгосрочные финансовые вложения 

 

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного года составляют 50 789 тыс. руб. 

(по состоянию на 31.12.2010 г. – 81 265), в т.ч. 

         тыс. руб. 

Наименование 
Место-нахож

дение 

Сумма 

вклада 
Вид деятельности 

ОАО «Спецавтохозяйство» г. Чита 7 138 

Предоставление 

специализированных 

автоуслуг 

ООО «Улан-Удэнский 

энергетический комплекс» 
г. Улан-Удэ 10 

Производство и 

передача теплоэнергии 

ООО «Корпорация развития 

Забайкалья» 
г. Улан-Удэ 1 

Консультационные 

услуги 

ОАО «РусГидро» г. Москва 43 640 
Производство тепло и 

электроэнергии 

Итого:  50 789  

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Обществу принадлежит 100% акций ОАО 

«Спецавтохозяйство» (по состоянию на 31.12.2010 г. – 100%). Акции ОАО «Спецавтохозяйство» не 

обращаются на рынке ценных бумаг, и их текущая рыночная стоимость не определяется. Кроме того, 

Общество является единственным учредителем ООО «УУЭК», доля участия в компании – 100 % и 

ООО «Корпорации Развития Забайкалья», доля участия- 11%.   Признаков обесценения данных 
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финансовых вложений в 2011 г. не наблюдалось. Резерв под обесценение финансовых вложений по 

состоянию на 31.12.2011 не создавался .  

По состоянию на  31.12.2011 года на балансе Общества числились акции ОАО «РусГидро» на 

общую сумму 43 640 тыс.руб. Акции  ОАО «РусГидро» обращаются на рынке ценных бумаг и 

отражаются в учете по текущей рыночной стоимости. Общество определяет текущую рыночную 

стоимость акций ОАО «РусГидро» на отчетную дату исходя из цены закрытия одной акции по 

данным РТС (на 31.12.2011 г. – 0,9649 руб. за 1 акцию) и количества акций, находящихся на балансе 

на конец отчетного периода. Корректировка оценки данных акций в 2011 г. привела к снижению их 

стоимости на 30 488 тыс.руб. 

 

3.4. Материально-производственные запасы 

 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их 

величина на конец года составляет 984 676 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2010 г. – 882 776 тыс. 

руб.). 

 

Наименование На 31.12.2010  На 31.12.2011  

Уголь 426 598 579 044 

Мазут 72 472 85 006 

Другое технологическое топливо 8 935 10 585 

Запасные части 31 262 33 372 

Прочие материалы  343 511 276 669 

Итого 882 776 984 676 

 

Текущая рыночная стоимость материально-производственных запасов на конец отчетного года была 

не ниже балансовой стоимости. Все запасы планируются к использованию в производстве и 

капитальном строительстве. На основании вышеуказанного резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей  на 31.12.2011 не создавался. 

 

3.5. Дебиторская задолженность 

 

Расшифровка дебиторской задолженности:   

 

№ Наименование На 31.12.2010 На 31.12.2011 

1 Покупатели и заказчики 571 058 975 280 

 в  т.ч.:   

 Население 255 384 466 751 

 ЗАО «ЦФР» 120 269 74 819 

 ООО Русэнергосбыт  32 768 

 ГУ «Читинская КЭЧ района» 33 412  

 ОАО «РЭУ»  68 789 

 ЛВРЗ ОАО»РЖД» 3 481  

 Улан-Удэнский  ЛВРЗ-филиал ОАО 

"Желдорреммаш" 

 8 092 

 ОАО «Читаэнергосбыт»  61 511 

 ОАО «Бурятэнергосбыт»  17 477 

 Прочие покупатели и заказчики 158 504 244 971 

 Задолженность дочерних обществ ( ОАО 

«Спецавтохозяйство») 

8 102 

2 Авансы выданные 64 014 65 858 

 в  т.ч.:   

 ООО ТД «Восток»  21 657 

 ООО «Руськонсалт» 6 000  

 ООО Инженерный центр «Энергоаудиконтроль» 9 800  

 Дочернее общество «ОАО «Спецавтохозяйство»  1146 

 Прочие авансы выданные 48214 43 055 
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3 Прочие дебиторы 311 574 279 332 

 В т.ч.:   

 Комитет по управлению имуществом г.Чита 

(межтариф.) 

75 570 58 760 

 Векселя Ульяновск-Энерго 18 587 18 587 

 ООО «Юг-сервис» 7 872  

 ОАО «Русь Банк» 3 655  

 Почта России филиал Город Улан-Удэ 1 834  

 ООО «Сибур» 9 272 13 684 

 Прочие дебиторы 194 784 138 301 

 Задолженность дочерних обществ ( ОАО 

«Спецавтохозяйство») 

 50 000 

 Итого: 946 646 1 320 470 

 

В состав торговой дебиторской задолженности (строка 12310 бухгалтерского баланса) включена 

долгосрочная задолженность от населения г. Улан-Удэ за теплоэнергию в сумме 42 406 тыс.руб. по 

соглашениям о реструктуризации, предусматривающим погашение задолженности в сроки до 2015 г. 

И векселя ОАО «Ульяновскэнерго» на сумму 18 587 тыс.руб. со сроком погашения в 2011- 2020 

годах. 

 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за отгруженную продукцию, а также 

поставщиков и подрядчиков по авансам выданным, отраженная в строке 12320 «Дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» 

бухгалтерского баланса показана за минусом резерва по сомнительным долгам,  сумма которого 

составляет 722 859 тыс. руб. и 353 942 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. 

соответственно.  

Инвентаризация расчетов с дебиторами на дату подписания отчетности в полном объеме не 

завершена.  

 

3.6. Капитал и резервы 

 

Уставный капитал Общества составляет 1 357 945 609, 11 рублей.   

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,001 

рубля каждая в количестве  1 357 945 609 114 штук на общую сумму по номинальной стоимости  1 

357 945 609,11 рублей. (один миллиард  триста пятьдесят семь миллионов девятьсот сорок пять 

тысяч шестьсот девять рублей 11 копеек.) 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ТГК-14» по 

состоянию на 31.12.2011 года (на основании информации представленной регистратором Общества - 

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») составляет – 293 036, в том числе номинальные держатели – 28, 

юридические лица – 593. 

 

Структура акционерного капитала  ОАО «ТГК-14» 

по состоянию на 31.12.2011 года 

Наименование владельца  

ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по состоянию 

на: 31.12.2011г. 

ООО «Энергопромсбыт» 39,81 

АГБОНУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 24,29 

Энерголайн Б.В. 19,53 

Номинальные держатели 7,88 

Физические лица 3,63 

Прочие юридические лица 4,86 

 

По результатам работы за 2011 год Общество получило убыток в размере 216 391 тыс. руб. 
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3.7. Займы и кредиты 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. задолженность ОАО «ТГК-14» по займам и кредитам (с 

учетом начисленных процентов) составила 1 800 145 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2010 г.  

– 800 399 тыс. рублей.  

 

Действующие по состоянию на 31 декабря 2011 г. кредитные  договоры заключены с ОАО 

«Сбербанк», ОАО АКБ «Связь-банк» и ОАО «Росбанк» по результатам проведенных в течение года 

конкурсов в соответствии со ст.18 Федерального Закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ и 

заключены в форме возобновляемых кредитных линий со свободным режимом выборки. Договоры 

без обеспечения. 

 

В течение 2011 года Обществом предоставлены займы дочерним организациям:  ООО 

«УУЭК» на сумму 100 000 тыс. руб. и ОАО «Спецавтохозяйство» на сумму 50 000 тыс. руб.  На 

конец отчетного периода займ ООО «УУЭК» погашен, а займ ОАО «Спецавтохозяйство» не погашен 

и отражен в составе прочей дебиторской задолженности, т.к. по состоянию на 31.12.2012 года носит 

беспроцентный характер.  

 

 В 2011 г. было получено кредитов на общую сумму – 4 737 000 тыс. рублей, погашено – 3 737 

000 тыс. рублей (с учетом рефинансирования договоров в связи с окончанием срока их действия и 

использования возобновляемой кредитной линии в режиме «овердрафт»). Начислено процентов по 

кредитам – 107 302 тыс. рублей, уплачено – 107 556 тыс. рублей. ОАО «ТГК-14» не имеет штрафных 

санкций, нарушений сроков уплаты процентов, возврата основного долга.  

В бухгалтерской отчетности  задолженность по кредитам, действующим на конец отчетного 

года, отражена  вместе с задолженностью по начисленным процентам и приведена в 

нижеследующих таблицах: 

 

№ 
Наименование 

банка-кредитора 
№ договора, дата 

Задолженность 

на 31.12.10  (тыс. руб.) процентная 

ставка, % основной 

долг 
Проценты 

1 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 025/2010 от 

27.02.2010 
400 000 312 9,5% 

2 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 032/2010 от 

15.03.2010 
0 57 9,0% 

3 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 033/2010 от 

15.03.2010 
0 30 9,0% 

4 

Читинский филиал 

ОАО АКБ 

Связь-банк 

№ 002/2010 от 

25.01.2010 
200 000 0 9,0% 

5 

Читинский филиал 

ОАО АКБ 

Связь-банк 

№ 003/2010 от 

07.10.2010 
200 000 0 8,5% 

 
ИТОГО 

800 000 399 
 

800 399 

№ 
Наименование 

банка-кредитора 
№ договора, дата 

Задолженность 

на 31.12.11  (тыс. руб.) процентная 

ставка, % основной 

долг 
проценты 

1 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 001/2011 от 

18.02.2011 
400 000 0 7.47% 

2 
ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

№ 003/2011 от 

07.02.2011 
50 000 0 

Mosprime+ 

2.835% 
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8600 

3 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 008/2011 от 

27.06.2011 
150 000 0 7.3063% 

4 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 064/2011 от 

04.08.2011 
200 000 0 7.2675% 

5 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 067/2011 от 

08.08.2011 
200 000 0 7.2675% 

6 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 071/2011 от 

25.08.2011 
100 000 0 7.225% 

7 

ОАО «Сбербанк» 

Читинское ОСБ 

8600 

№ 8600000-10030-0 

от 25.10.2011 
200 000 0 

Mosprime+ 

2.3975% 

8 

Читинский филиал 

ОАО АКБ 

Связь-банк 

№ 56/2011 от 

22.12.2011 
100 000 0 9.45% 

9 

Улан-Удэнский 

филиал ОАО 

Росбанк 

№ ULD/RK/02/11 от 

24.04.2011 
200 000 0 7.47% 

10 

Улан-Удэнский 

филиал ОАО 

Росбанк 

№ ULD/RK/04/11 от 

01.09.2011 
200 000 145 

Mosprime+ 

2.59% 

 
ИТОГО 

1 800 000 145 
 

1 800 145 

 

На отчетную дату кредиты с суммой, превышающей 5% балансовой стоимости активов 

Общества,  отсутствуют.    

Облигационные займы за отчетный период Обществом не привлекались.  

По состоянию на 31.12.2011 года выданные обеспечения и поручительства отсутствуют.  

 

3.8. Кредиторская задолженность 

 

Расшифровка кредиторской задолженности: 

№ Наименование На 31.12.2010 На 31.12.2011 

1 Поставщики и подрядчики в т.ч.: 427 810 772 468 

 ОАО «СУЭК» 235 522 217 867 

 ООО «Регионснабсервис» 1 604 1 604 

 У-У «Авиазавод» 16 200  

 ЗАО «ЦФР» 8 590 27 996 

 ООО ПКЦ Энергоремонт  5 035 

 ООО СибУР  102 672 

 ОАО «ПРП» 2 158 453 

 ЗАО НВТ-Автоматика  13 382 

 ООО «Бурятуголь» 17  

 ООО «Тепловая компания»  246 321 

 РЖД ЦФТО 11 806  

 ООО «Восток ТД»  16 572 

 ОАО «У-У Авиационный завод»  17 960 

 Задолженность перед дочерними ( ОАО 

«Спецавтохозяйство») 

3 656 8 650 

 Прочие 148 257 113 956 

2 Текущая задолженность по оплате труда перед 

персоналом 

93 004 90 721 
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3 Задолженность перед  государственными и 

внебюджетными фондами в т.ч.: 

21 446 31 553 

 Пенсионному фонду РФ 18 612 26 000 

 Фонду обязательного медицинского страхования 2 759 5 142 

 Фонду социального страхования 75 411  

4 Задолженность по налогам и сборам перед 

бюджетом текущая в т.ч.: 

88 828 136 287 

 

5 Авансы полученные 342 838 330 127 

 Авансы полученные в качестве оплаты за 

подключение к сетям теплоснабжения 

158874 90 859 

 Министерство тер.развития Заб.  14 596 

 Медстрой 25 027 22 855 

 Дирекция по строительству спортсооружений 29 778 29 778 

 Население 32 618 53 454 

 ГОУ ВПО «Читинская гос. мед. академия» 2 897 878 

 Прочие 93 644 117 707 

6 Прочие кредиторы 50 810 22 949 

 Расчеты с органами социального обеспечения г.Читы 21 294 1 617 

 Администрация городского округа «Город Чита»  1 934 

 МУ Комитет по управлению имуществом 7 623 6 014 

 Минприроды Забайкальского края 4 839 933 

 Прочие 17 054 12 451 

 

Инвентаризация расчетов с кредиторами на дату подписания отчетности в полном объеме не 

завершена 

 

3.9. Арендованные основные средства  

 

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 "Арендованные основные 

средства" в оценке,  предусмотренной договорами (если таковая указана)  Стоимость арендованных 

основных средств по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 18 650 713 тыс. руб. на 31.12.2010 г. 

составляла 14 826 640 тыс. руб. 

                       

3.10. Доходы и расходы 

 

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным 

видам деятельности и по прочим доходам и расходам. 

 

Реализация электроэнергии осуществляется по правилам новой модели оптового рынка 

электрической энергии и мощности на рынке регулируемых договоров, рынке на сутки вперед и 

балансирующем рынке. Реализация энергии на НОРЭМ осуществляется в соответствии с 

Регламентом оптового рынка и Договоров о присоединении к торговой системе оптового рынка. 

 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности: 

 

Наименование показателя За 2011 г. За 2010 г. 

Выручка всего (стр. 010 формы № 2),  

в том числе 
9 261 984 8 082 737 

от продажи электроэнергии и мощности  3 409 910 2 852 435 

от продажи теплоэнергии  5 541 126 4 768 598 

от продажи прочей продукции  310 948 461 704 

Себестоимость всего (стр. 020 формы № 2),  

в том числе 

8 726 592 7 886 533 

проданной электроэнергии и мощности внутренним 

потребителям 

3 019 060 2 417 286 
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проданной теплоэнергии  5 459 291 5 159 107 

проданной прочей продукции  248 241 310 140 

Прибыль (убыток) от продаж 535 392 196 204 

 

                                                                                                                                                                

Учет затрат на производство ведется по объектам учета затрат, к которым относятся: единица 

продукции или её вид, вид работ или услуг, которые могут быть измерены в количественном и 

стоимостном выражении, а также могут быть отделены от других таких же объектов и 

самостоятельно проданы или переданы. 

 

При калькулировании себестоимости единицы продукции применяется способ суммирования затрат. 

Объектами калькулирования являются: на электростанциях и котельных – произведенная 

электрическая и тепловая энергия; в тепловых сетях – передача и распределение тепловой энергии. 

 

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство» и 

участвуют в формировании полной себестоимости продукции. 

Структура общехозяйственных расходов за 2011 год: 

 

Наименование статьи Сумма, в тыс. руб. 

Заработная плата 355 002 

Отчисления на социальные нужды 88 494 

Юридические услуги 21 347 

Консультационные услуги 10 567 

Командировочные расходы 22 459 

Амортизация 16 558 

ТМЦ 16 828 

Прочие 499 097 

Итого расходов 1 030 352 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2010 года Обществом 

проводятся мероприятия по повышению повышению энергетической эффективности  производства. 

 

Расход электроэнергии на собственные нужды за 2011 год составил 445 790,576 тыс. кВтч тыс. руб. и 

449 453,516 за 2010 год. 

 

Прочие доходы и расходы: 

 

Наименование показателя За 2011 г. За 2010 г. 

Прочие доходы, в том числе 389 857 371 962 

Реализация и переоценка финансовых вложений  45 896 

Страховые выплаты в результате ЧС 0 4 941 

Компенсация выпадающих доходов 0 63 289 

Доход от восстановления резерва по сомнительным 

долгам 
200 457 97 648 

Штрафы, пени 20 027 28 367 

Доходы от сдачи в аренду 17 865 15 887 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 

периоде 
39 389 54 837 

Реализация ТМЦ 28 478 12 212 

Продажа объектов основных средств и 

незавершенного строительства 
60 0 

ТМЦ, оприходованные от списания, ликвидации 

ОС, НЗС и т д 
8 995 2 924 

Возврат госпошлины 9 529 12 365 
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Взмещение процентов по кредитам 12 144 10 695 

Списание кредиторской задолженности 34 875 11 005 

Прочие доходы 18 038 11 896 

Прочие расходы, в том числе 1 018 639 556 290 

Чрезвычайные расходы в связи с аварией 44 007 10 715 

Реализация финансовых вложений  23 350 

Расходы от учатия в других организациях 1537  

Остаточная стоимость списанных и реализованных 

объектов основных средств и объектов 

незавершенного строительства 

2 479  

Создание резерва под  сомнительную дебиторскую 

задолженность покупателей 
407 889 137 262 

Создание резерва под прочую сомнительную 

дебиторскую задолженность  
153 188  

Премии работникам, материальная помощь, 

выплаты по колдоговору вознаграждение совета 

директоров, рев комиссии 

113 553 59 229 

Расходы от переоценки финансовых вложений  30 488  

Расходы на благотворительность 41 703 42 494 

Услуги банков 46 365 45 852 

Выплаты в связи с увольнением  193 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном 

периоде 
23 224 67 517 

Списание дебиторской задолженности более 3-х 

лет 
13 427 12 233 

Штрафы, пени, неустойки  13 184 61 140 

Невозмещаемый НДС 9 428 15 748 

Судебные издержки, госпошлина 18 095 19 270 

Расходы по управлению капиталом 17 095 16 447 

Реализация ТМЦ 27 333 11 939 

Прочие расходы 55 644 32 901 

 

В результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 08.10.2009 года выявлена недостача угля 

в размере 24594,6 тонн на сумму 32 830 тыс. руб. Результаты инвентаризации в отчетности за 2009 

год отражены не были. Для установления виновных лиц, в 2010 году Обществом подано заявление в 

УВД по городу Улан-Удэ. В 2011 году УВД по г. Улан-Удэ вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Дело направлено на дополнительную проверку в прокуратуру. По 

состоянию на 31.12.2011 года проверка не окончена. 

 

3.11.  Налогообложение 

 

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку 

от продажи по мере отгрузки товаров (продукции, работ, услуг). 

 

Исходя из полученной бухгалтерской прибыли сумма условного дохода по налогу на прибыль) за 

отчетный год, составила  39 122 тыс. руб. (2010 г. ––23760 тыс. руб. сумма условного дохода). В 

отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по 

налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового 

учета (текущего налога на прибыль), составила 44 288 тыс. руб. (в 2010 г. – 71 220 тыс. руб.). 

Указанные постоянные разницы возникают в связи с различиями в подходах формирования резервов 

по сомнительным долгам, а также в связи с наличием расходов сверх установленных 

законодательством норм и социальных выплат за счет прибыли Общества.  
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Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и 

налогообложении амортизации основных средств, спецодежды и т.п. Отложенный налоговый актив 

составил 1 102 тыс. руб. (в 2010 г-40 002 тыс. руб.) 

 

 Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете 

и налогообложении расходов на страхование, амортизацию основных средств, права пользования 

программными продуктами. Отложенное налоговое обязательство составило 4 064 тыс. руб. (в 2010 

г- 4 581 тыс. руб.) 

 

По данным налогового учета за 2010 г. получен убыток 230 667 тыс. руб. (за 2010 г. – прибыль 710 

715 тыс. руб.). 

 

3.12. Прибыль на акцию 

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает прибыль (убыток) отчетного периода, которые 

потенциально могут быть распределены среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. 

Прибыль (убыток)  рассчитывается как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к 

средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая 

прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного года (строка 190 Отчета о прибылях и 

убытках). 

 

Период 

Размещение 

(количество 

дополнительных 

акций) 

Обыкновенные 

акции, 

находящиеся в 

обращении 

Кол-во 

месяцев 

Средневзвешенное 

количество акций (по 

количеству месяцев) 

январь- 

декабрь 
0 1 357 945 609 114 12 1 357 945 609 114 

Итого 0          1 357 945 609 114 12 1 357 945 609 114 

 

В 2011 году базовый убыток на акцию составил 0,00016 руб. 

 

Наименование показателя 2011 г. 2010 г. 

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год 

тыс. руб. 
(216 391) 37 057 

Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении в течение 

отчетного года, акций 

1 357 945 609 114 1 357 945 609 114 

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. (0,00016) 0,00003 

 

3.13. Связанные стороны  

 

Головное общество 

 

Общество контролируется ООО «Энергопромсбыт», которому принадлежит 39,81% акций Общества, 

по состоянию на 31 декабря 2011 г.  

 

Перечень связанных сторон 

 

ООО «Энергопромсбыт» 

ОАО «РЖД» 

В состав ОАО «РЖД» входит 16 филиалов: 

Восточно-сибирская железная дорога, Горьковская железная дорога, Дальневосточная железная 

дорога, Забайкальская железная дорога, Западно-сибирская железная дорога, Калининградская 

железная дорога, Красноярская железная дорога, Куйбышевская железная дорога, Московская 

железная дорога, Октябрьская железная дорога, Приволжская железная дорога, Свердловская 

железная дорога, Северная железная дорога, Северо-Кавказская железная дорога, Юго-восточная  

железная дорога, Южно-Уральская железная дорога. 
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Продажа продукции связанным сторонам 

 

Выручка Общества от продажи своей продукции связанным сторонам составила: 

 

Наименование лица За 2011 г. За 2010 г.  

Дирекция по 

тепловодоснабжению-структурное 

подразделение ВСЖД-филиала ОАО "РЖД" 

33 033 50 115 

Читинская дистанция гражданских 

сооружений водоснабжения и водоотведения 

Читинского отделения ЗабЖД 

18 345 21 514 

Прочие  в т.ч.: 55 239 47 891 

Ремонтное локомотивное депо У-У-СП 

Восточно-Сибирской дирекции по ремонту 

ТПС 

6 147  

Восточно-Сибирская Региональная Дирекция 

Железнодорожных вокзалов 

1 245  

Забайкальская региональная дирекция по 

обслуживанию пассажиров 

7 075 7 563 

НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. 

Чита-2 

12 850 14 459 

Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых 

машин 

5 660 4 806 

Итого реализация теплоэнергии  
 

106 617 119 520 

   

Улан-Удэнский  ЛВРЗ-филиал ОАО 

"Желдорреммаш" 

128 607  

Итого реализация пара и конденсата  128 607 101 943 

 

Продажи связанным сторонам представлены продажами  

- теплоэнергии осуществляемые по тарифам, установленным Региональной службой по тарифам 

Забайкальского края и Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия. За отчетный 

период в оплату продукции от связанных сторон поступило 267 185 тыс. руб.  

 

Закупки у связанных сторон 

 

Прочие закупки у связанных сторон (транспортные услуги и прочее): 

 

Наименование поставщика За 2011г.  За 2010г.  

ОАО «Спецавтохозяйство» 41 597 62 940 

Филиал ОАО РЖД Забайкальское ЦФТО 

ЗабЖД 
27 621 68 040 

Прочие 5 783  

Итого 75 001 130 980 

 

Во исполнение своих обязательств за отчетный период оплачено связанным сторонам 77 676 тыс. 

руб.  

 

Состояние расчетов со связанными сторонами  

 

По состоянию на отчетную дату задолженность  связанных сторон перед Обществом и Общества 

перед связанными сторонами составляет: 

 

Наименование организации На 31.12.2011 На 31.12.2010 

Дебиторская задолженность Общества 
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Филиал ОАО РЖД Забайкальское ЦФТО 

ЗабЖД 2 505 2396 

Улан-Удэнский  ЛВРЗ-филиал ОАО 

"Желдорреммаш" 8 092  

Прочие 4 574 94 

Итого: 15 171 2 490 

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности связанных сторон по состоянию на 

31.12.2011 не создавался. 

 

Наименование организации На 31.12.2011 На 31.12.2010 

Кредиторская задолженность Общества 

ОАО «Спецавтохозяйство» 2 523 6 397 

Дирекция по тепловодоснабжению - 

Структурное подразделение ВСЖД филиала 

ОАО "РЖД"   

Забайкальская региональная дирекция по 

обслуживанию пассажиров ЗабЖД ОАО РЖД 1 425 1257 

Филиал ОАО РЖД Забайкальское ЦФТО 

ЗабЖД   11 806 

Читинская дистанция гражданских 

сооружений водоснабжения и водоотведения 

Читинского отделения ЗабЖД ОАО РЖД 176 1 739 

Прочие  2209 2 546 

Итого: 6 333 23 745 

 

Вознаграждения директорам  

 

В 2011 г. Общество выплатило членам Совета директоров Общества вознаграждения на общую 

сумму 19 059 тыс. руб. (в 2010 г. – 8 048 тыс. руб.) Список членов Совета директоров Общества 

приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки. Вознаграждений за выполнение 

функций членов правления не выплачивалось. 

 

3.14. Информация по сегментам 

 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются производство электро и 

теплоэнергии, которые составляют 94,3,% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). 

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не 

образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам 

отдельно не раскрывается. 

 

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ (Забайкальский край и Республика 

Бурятия) и не выделяет отдельно географических сегментов, поскольку источники и характер рисков 

на всей территории РФ примерно одинаковы. 

 

3.15. Доверительное управление 

 

В отчетный период в Oбществе действовал договор доверительного управления муниципальным 

имуществом. Целью заключения данного договора является бесперебойное и качественное 

снабжение жителей теплоэнергией и, как следствие, повышение уровня собираемости денежных 

средств за отпущенную ОАО «ТГК-14» продукцию. Сведения о действовавшем договоре: 

- Договор с Комитетом по имуществу г. Улан-Удэ № У-06-051 от 18.01.06 г. сроком до 31.03.2011 г.  

Согласно вышеупомянутому договору, Обществом были взяты в доверительное управление 

сооружения и оборудование. Несмотря на это, Общество по существу  использовало их как 

арендованные средства: объекты эксплуатируются сотрудниками Общества, в виде арендной платы 

оказывались услуги по реконструкции объектов на сумму, равную сумме начисленной амортизации. 
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Все доходы от эксплуатации имущества поступали в пользу Общества, расходы, связанные с 

эксплуатацией и ремонтом имущества, несло Общество. В связи с этим данные операции отражаются 

не в отчетности учредителя доверительного управления, а в отчетности ОАО «ТГК-14». При этом 

доходы от использования имущества учитывались в составе доходов от обычных видов деятельности 

и расходы, связанные с эксплуатацией имущества, учитывались в составе расходов по обычным 

видам деятельности. 

По состоянию на конец отчетного периода договор расторгнут.  

 

3.16. События после отчетной даты 

 

По результатам проведенной ИМНС проверки и рассмотрения возражений к полученному акту, 

налоговым органом вынесено Решение № 03-1-21361 от 30.12.11 г., которое выдано 16.01.2012 года. 

Согласно данному Решению, налоговым органом предъявлены суммы выявленных нарушений и 

начислены санкции за недоплату указанных налогов. Итого сумма выявленных нарушений с учетом 

штрафных санкций составила 38815 тыс. руб. На указанное Решение Обществом подана жалоба в 

ФНС. Срок рассмотрения жалобы на сегодняшний день не истек.  

 

В процессе своей обычной хозяйственной деятельности Обществом в период подготовки отчетности 

была открыта кредитная линия на 150 000 тыс. руб., текущие кредиты подлежащие гашению, 

закрыты. В результате, на дату составления отчетности кредитный портфель составит 1 440 тыс. руб.  

 

3.17. Условные факты хозяйственной деятельности 

 

При установлении тарифа на 2011 год Региональной службой по тарифамиценообразованию 

Забайкальского края приказом была учтена межтарифная разница в размере 48 714,6 тыс. руб. Данная 

сумма рассчитана в приложении к Заключению по расчету тарифов на тепловую энергию, к приказу 

от «20» декабря 2010 года № 437 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО 

"Территориальнаягенерирующая компания № 14" от котельных, переданных в доверительное 

управлениеот муниципального образования городской округ "Город Чита» на 2011 год. Однако в 

бюджете региона на 2011 год данная сумма предусмотрена не была. 14 февраля 2012 года ОАО 

"ТГК-14" было предъявлено исковое заявление  в Арбитражный суд Забайкальского края о 

взыскании всей суммы межтарифной разницы с краевого бюджета.   

На основании договора, заключенного между Администрацией города Улан-Удэ и ООО «Тепловая 

компания» на аренду имущества, в управление ООО «Тепловая компания» были переданы 

муниципальные теплосети и котельные, находящиеся на территории города Улан-Удэ. В результате 

судебного разбирательства данный договор был признан недействительным, а с 17 ноября 2011 года 

вышеуказанное имущество передано ОАО «ТГК-14» на основании договора 

Аренды  имущественного комплекса №02/11/АИК-04 от 16.11.2011 года. В результате за период с 07 

мая 2011 года по 16 ноября 2011 года ОАО «ТГК-14» предъявило ООО «Тепловая компания» счетов 

на сумму 410 639 тыс. руб. в т ч НДС и признало счетов за передачу и покупку тепловой энергии на 

сумму 246 321 тыс. руб. в т ч  т ч НДС. В связи с неоплатой выставленных счетов начислен резерв по 

сомнительной дебиторской задолженности в размере 335 679 тыс. руб. Взаиморасчеты оспариваются 

сторонами в Арбитражном суде Республики Бурятия. По  всем деолам идет назначение судебной 

экспертизы, посредством которой должны быть определены объемы тепловой энергии, поставленной 

потребителям и размер потерь тепловой энергии, возникающих в сетях, которыми владело ООО 

"Тепловая компания " в период с 06.05.2011 г. по 16.11.2011 г.     

Общество является ответчиком еще в ряде арбитражных процессов. Однако, по мнению руководства 

Общества, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение 

Общества.  

 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям.  

 

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и 

предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые 

могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24 
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Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 

подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается. 

 

Недавние события, произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые органы 

могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых 

расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. 

Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 

предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и 

более ранние периоды.  

 

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2011 г. соответствующие положения 

законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения 

налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным. 

 

Экономика Российской Федерации имеет некоторые особенности, присущие развивающимся рынкам: 

среди них сравнительно высокая инфляция. Банковский сектор в Российской Федерации 

чувствителен к снижению уровня доверия, изменениям экономической ситуации и периодически 

может подвергаться снижению ликвидности и увеличению волатильности рыночных цен, как это 

происходило в течение 2011 года. Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, 

которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора, а также то, какое воздействие 

(при наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Общества. 

 

Неопределенность на глобальных рынках в сочетании с российскими экономическими факторами в 

2011 году привела к очень высокой волатильности российских фондовых рынков и более высоким 

ставкам межбанковского кредитования, которые в отдельных случаях значительно превышали 

нормальный уровень ставок.   

 

В настоящий момент руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего 

снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках 

на финансовое положение Общества. Руководство полагает, что им предпринимаются все 

необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности Общества в 

создавшихся обстоятельствах. 

  

Генеральный директор      Васильчук С.И. 

ОАО «ТГК-14»    

 

Главный бухгалтер                  Анисина О.Р. 

ОАО «ТГК-14»                          

 

 

3 марта 2012 г.   
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Приложение 2 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Акционерам ОАО «ТГК-14» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 14» по итогам деятельности за 2011 год. 

 

Аудируемое лицо – Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания  

№ 14». 

Зарегистрировано инспекцией Министерством РФ по налогам и сборам по Ингодинскому 

административному району г. Читы 7 декабря 2004 года, свидетельство о регистрации № 

1047550031242. 

Место нахождения: 672020, г. Чита, ул. Лазо, д. 1. 

Аудитор – ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерством РФ по налогам и сборам № 26 

по Южному административному округу г. Москвы. 

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 

1037739271701. 

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 

1037739271701. 

Место нахождения:         117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11 

Телефон:                             (495) 797 5665 

Тел./факс:                            (495) 797 5660 

E-mail:                                info@bdo.ru 

Web:                                  www.bdo.ru 

Генеральный директор – Харламова Наталья Васильевна 

ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной 

сети BDO. 

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская палата России», основной регистрационный номер записи в 

государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в 

государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с 

приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ТГК-14», состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета 

об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки за 2011 год. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

http://www.bdo.ru/


134 

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и 

ошибок, несут руководитель организации и главный бухгалтер. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение ОАО «ТГК-14» по состоянию на 31 декабря 2011 года, 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 

бухгалтерской отчетности. 

 

ЗАО «БДО» 

 

Генеральный директор                                                                   Н.В. Харламова 

 

3 марта 2012 года                  

 

 

 

 

 


