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В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг





Используемые в тексте настоящего Ежеквартального отчета наименования и сокращения:
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" - ОАО "РАО ЭС Востока", эмитент, Общество, Компания;
Дочерние и зависимые общества – ДЗО;
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и его ДЗО – Холдинг;
Дальневосточный Федеральный округ – ДФО
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.

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
Шишкин Андрей Николаевич (председатель)
1959
Баденков Антон Юрьевич
1966
Бинько Геннадий Феликсович
1958
Благодырь Иван Валентинович
1970
Волков Эдуард Петрович
1938
Жуков Юрий Николаевич
1964
Иванов Тимур Вадимович
1975
Курцер Григорий Маркович
1980
Маслов Сергей Владимирович
1960
Семенов Виктор Германович
1956
Сергиенко Валентин Иванович
1944
Соколов Андрей Геннадьевич
1976
Соловьев Юрий Алексеевич
1970
Федоров Денис Владимирович
1978
Шацкий Павел Олегович
1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Благодырь Иван Валентинович
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Благодырь Иван Валентинович (председатель)
1970
Брусникин Николай Юрьевич
1961
Жуков Юрий Николаевич
1964
Линкер Лада Алексеевна
1971
Суюнова Мадина Мухарбиевна
1976
Смирнов Владимир Иванович
1950
Негомедзянов Александр Александрович
1952




1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк"
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.78
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810702300001413
Корр. счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Хабаровский" Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Хабаровский" ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36
ИНН: 7728168971
БИК: 040813770
Номер счета: 40702810000200000682
Корр. счет: 30101810800000000770 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский филиал  "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 18, стр. 2
ИНН: 7831000122
БИК: 044525112
Номер счета: 40702810300100000552
Корр. счет: 30101810500000000112 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество Банк ВТБ в г. Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702810402000007733
Корр. счет: 30101810400000000727 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810692000000338
Корр. счет: 30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Хабаровске
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
ИНН: 7744001497
БИК: 040813823
Номер счета: 40702810200400000016
Корр. счет: 30101810100000000823 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810000000003355
Корр. счет: 30101810300000000985 в ОПЕРУ МГТУ Банка России
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Хабаровский филиал Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Хабаровский филиал ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 57
ИНН: 7744000912
БИК: 040813810
Номер счета: 43206810380000102410
Корр. счет: 30101810100000000810 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю.
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Дальневосточный Банк
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Сбербанк России» - Дальневосточный Банк
Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, д.4
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702810070000010132
Корр. счет: 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытое акционерное общество Банк ВТБ в г. Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702840300020007733
Корр. счет: 30101810400000000727 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный в иностранной валюте

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 "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431

Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: № Е 000376 (в соответствии с п.2 ст.23 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" с 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу)
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения:
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Дополнительная информация:
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская палата России" (НП АПР) и имеет регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР и Основной Регистрационный Номер Записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.


Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
• Институт Профессиональных Бухгалтеров России (ИПБР);
• Российское общество оценщиков.
Кроме того ЗАО "ПвК Аудит" является членом ряда объединений деловых кругов и бизнес-ассоциаций в России, среди них:
 • Американо-Российский Деловой Совет (U.S.-Russia Business Council, US-RBC);
 • Американская Торговая Палата (American Chamber of Commerce, AmCham);
 • Ассоциация Европейского Бизнеса (Association of European Businesses);
 • Ассоциация Менеджеров России (Russian Managers Association);
 • Горнорудный Консультативный Совет (Mining Advisory Council, MAC);
 • Канадско-Евразийско-Российская Деловая Ассоциация (Canada Eurasia Russia Busi-ness Association, CERBA);
 • Кембридж Энерджи Рисерч Эсоушиейтс (Cambridge Energy Research Associates, CERA);   
•Московская Международная Бизнес Ассоциация (Moscow International Business As-sociation, MIBA);
 • Российско-Британская торговая палата (Russo-British Chamber of Commerce, RBCC);
 • Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП).

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:
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и конкурсных документов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» был проведен конкурс по отбору аудиторских организаций для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23 марта 2009 г. разместило на официальном сайте Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд www.zakupki.gov.ru извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе на право заключения договоров на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
1. Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание соответствующих услуг.
2. В отношении участника конкурса не должно проводиться мероприятий по ликвидации участника конкурса и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. У участника конкурса должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. В реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участниках конкурса.
В соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, первый номер (первое место) и право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические Системы Востока» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009 год было присуждено ЗАО «ПвК Аудит».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с подпунктом 9 пункта 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос: «Утверждение аудитора Общества».
В соответствии с пунктом 10.1. статьи 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества…».
В соответствии с пунктом 10.3. статьи 10 Устава эмитента: «Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом  10 пункта 10.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования».
В соответствии с пунктом 15.2. статьи 15 Устава эмитента: «Аудитор Общества рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества». 
В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава эмитента: «…Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых Аудитором ЗАО «ПвК Аудит»  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

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:
В соответствии с подпунктом 13 пункта 11.1. статьи 11 Устава эмитента: «К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: « … рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора».
В соответствии с пунктом 15.2. статьи 15 Устава эмитента: «Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора».
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 25 июня 2009 года аудитором Общества утверждено ЗАО "ПвК Аудит" для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента  по итогам 2009 года.

Советом директоров эмитента 26.05.2009 г. принято решение:
- Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российским законодательством, в размере 7 434 000  рублей (включая НДС).
- Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 13 806 000 рублей (включая НДС).

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору:
Оплата за осуществление аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 13 806 000 рублей (включая НДС). 
Оплата за осуществление аудита финансовой (бухгалтерской)  отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, в размере 7 434 000  рублей (включая НДС).

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором ЗАО «ПвК Аудит» услуги отсутствуют.


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448

Телефон: +7 (495) 967-0495
Факс: +7 (495) 967-0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: № Е 000548 (в соответствии с п.2 ст.23 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" с 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу).
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения:
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
Дополнительная информация:
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организацией аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером  10202000095.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
• Институт Профессиональных Бухгалтеров России (ИПБР);
• Международная организация профессиональных бухгалтерских фирм HLB International;
• Институт профессиональных аудиторов России.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Год
2010

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:
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и конкурсных документов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» был проведен конкурс по отбору аудиторских организаций для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010 год.
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 03 февраля 2010 г. разместило на официальном сайте Российской Федерации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд www.zakupki.gov.ru извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010 год.
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в конкурсе на право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
1. Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание соответствующих услуг.
2. В отношении участника конкурса не должно проводиться мероприятий по ликвидации участника конкурса и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. У участника конкурса должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. В реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участниках конкурса.
В соответствии с установленным в конкурсной документации порядком, первый номер (первое место) и право заключения договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические Системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010 год было присуждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с подпунктом 9 пункта 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос: «Утверждение аудитора Общества».
В соответствии с п.10.1. статьи 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества…».
В соответствии с п.10.3. статьи 10 Устава эмитента: «Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом  10 пункта 10.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования».
В соответствии с п.15.2. статьи 15 Устава эмитента: «Аудитор Общества рекомендуется общему Собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества». 
В соответствии с п.16.1. статьи 16 Устава эмитента: «…Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых Аудитором ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

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:
В соответствии с подпунктом 13 п.11.1. статьи 11 Устава эмитента: «К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: … рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора».
В соответствии с п.15.2. статьи 15 Устава эмитента: «Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора».
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 23 июня 2010 года аудитором Общества утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента  по итогам 2010 года.

Советом директоров эмитента 07.05.2010 г.  принято решение:
- Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российским законодательством, в размере 708 000  рублей (включая НДС).

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору: предоплата за осуществление аудита финансовой (бухгалтерской)  отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, в размере 212 400  рублей (включая НДС), что составляет 30% от суммы 708 000 рублей (включая НДС).

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


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ"
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
ИНН: 7704036711
ОГРН: 1027739083130

Телефон: (495) 933-3882
Факс: (495) 933-3882
Адрес электронной почты: info@metropol.ru

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер: 077-06136-100000
Наименование вида (видов) деятельности: брокерская деятельность
Дата выдачи: 26.08.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Подготовка и подписание проспекта ценных бумаг эмитента, зарегистрированного ФСФР России 18 ноября 2008 г.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Давыдова Ирина Витальевна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
21 045 272 000
40 524 267 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1.97
0.21
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1.58
0.21
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.066
0.116
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
2 278 770
3 353 074
Амортизация к объему выручки, %
3.14
7.57

За отчетный период Обществом существенно улучшены финансово-экономические показатели по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в том числе чистые активы выросли на 19 478 995 тыс. руб. (48,07%),  снизилась доля привлеченных средств по отношению к собственным – до 0,21%, увеличилась оборачиваемость дебиторской задолженности до 0,116 раз, производительность труда выросла на 1 124 тыс. руб. (32%). Улучшение данных показателей свидетельствует о наращивании потенциала Общества, увеличении объема оказываемых услуг, оптимизации затрат.
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 организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя
3 кв. 2010
Рыночная капитализация, руб.
17 485 172 346.36


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:
Обыкновенные и привилегированные акции ОАО "РАО Энергетические системы Востока" допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг в процессе обращения.
Обыкновенные акции включены в котировальный список "Б" в ЗАО "ФБ ММВБ" и в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО "РТС".
Привилегированные акции включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" (раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг") и  в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО "РТС".

Местонахождение и контакты фондовых бирж:
ЗАО "ФБ ММВБ"
Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
Тел.: (495) 234-48-11
Факс: (495) 705-96-22
http://www.micex.ru

ОАО "РТС"
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
Тел.: (495) 705-90-31
Факс: (495) 733-97-03
http://www.rts.ru

Коды ценных бумаг на фондовых биржах: 
ОАО "РТС": обыкновенные акции VRAO, VRAOG; привилегированные акции VRAOP, VRAOPG
ЗАО "ФБ ММВБ": обыкновенные акции VRAO; привилегированные акции RAOVP 

Рыночная капитализация ОАО "РАО Энергетические системы Востока" за 3 квартал 2010 г., рассчитанная по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ", составляет 17 485 172 346,3648 руб., при этом капитализация по обыкновенным акциям составляет 16 695 785 520,6912 руб., по привилегированным акциям 789 386 825,6736 руб.
Рыночная капитализация ОАО "РАО Энергетические системы Востока" на конец 2008 г., рассчитанная по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ", составляет 2 619 132 813,71  руб., при этом капитализация по обыкновенным акциям составляет 2 503 546 993,02 руб., по привилегированным акциям 115 585 820,69 руб.
Рыночная капитализация ОАО "РАО Энергетические системы Востока" на конец 2009 г., рассчитанная по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ", составляет 15 773 684 679,61 руб., при этом капитализация по обыкновенным акциям составляет 15 173 136 447,88 руб., по привилегированным акциям 600 548 231,73 руб.
Рыночная капитализация ОАО "РАО Энергетические системы Востока" за 3 квартал 2010 г. по итогам торгов в ОАО "РТС" не рассчитывалась.
Рыночная капитализация ОАО "РАО Энергетические системы Востока" на конец 2008 г., рассчитанная по итогам торгов в ОАО "РТС", составляет 2 989 131 144,38 руб., при этом капитализация по обыкновенным акциям составляет 2 872 922 778,88 руб., по привилегированным акциям 116 208 365,50 руб.
Рыночная капитализация ОАО "РАО Энергетические системы Востока" на конец 2009 г., рассчитанная по итогам торгов в ОАО "РТС" составляет 8 094 254 720,72 руб., при этом капитализация по обыкновенным акциям составляет 8 094 254 720,72 руб., по привилегированным акциям рыночная капитализация не рассчитывалась.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
25 552 686
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
14 832 731
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
45 189 705
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
760 549
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
86 335 671
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в 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 развитые рынки. Это касается, в том числе, значительных правовых, экономических и политических рисков. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены 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 этих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках больше подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень рисков на данных рынках, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств, а также на цену акций эмитента.
В данном разделе описаны основные риски, воздействию которых может быть подвержен эмитент, вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг.
Исходя из того что основным видом деятельности Общества является корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами, риски Общества являются производными от рисков, которым подвержены управляемые Обществом компании.
Приобретение эмиссионных ценных бумаг эмитента сопряжено с рядом рисков, в частности:
- отраслевыми рисками;
- страновыми и региональными рисками;
- финансовыми рисками;
- правовыми рисками;
- рисками, связанными с деятельностью эмитента.
В то же время, эмитент не может гарантировать, что описанные факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг. 
Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важных элементов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в области управления рисками, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний. Основные методы управления рисками, применяемые эмитентом: отказ от потенциально ненадежных контрагентов и рискованных инвестиций, страхование деятельности, выполнение требований действующего законодательства.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.
2.5.1. Отраслевые риски

По оценке эмитента наиболее значимыми отраслевыми рисками для эмитента в настоящее время являются:
- эксплуатационные риски;
- риск изменения правил оптового и розничного рынка электроэнергии и теплоэнергии, несущий негативные последствия для деятельности эмитента;
- риски снижения объемов производства и реализации электрической энергии и мощности, а также тепловой энергии ДЗО Холдинга в результате:
 	- спада потребления электрической и тепловой энергии, как следствие финансово-экономического кризиса в РФ;
 	- роста конкуренции в сфере производства и сбыта электроэнергии и теплоэнергии.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и линий электропередачи и теплопередачи;
- техническое перевооружение и ремонт основных фондов;
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение последовательной политики защиты своих интересов в процессе разработки и утверждения нормативно-правовых актов, влияющих на деятельность отрасли в тесном взаимодействии с органами государственной власти, некоммерческими организациями, субъектами энергетического рынка;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на энерго- и теплоснабжение;
- усиление присутствия на профильных рынках, в т.ч. на рынке сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- мероприятия по повышению лояльности потребителей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
ДЗО Общества активно работают на внутреннем рынке как покупатели угольной продукции, сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа. При этом деятельность ДЗО существенно зависит от цен на энергоносители как на внутреннем, так и на внешнем рынке в связи с трансляцией ситуации на последнем на внутренний рынок. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» не может в полной мере влиять на факторы, определяющие цены на уголь, нефть, газ, нефтепродукты и продукты нефтехимии. Приобретение газа производится у независимых нефтегазодобывающих компаний и Консорциума по проекту «Сахалин-1». Поставки газа связаны с рисками изменения курса доллара, роста мировых цен на нефть и внутренних цен на первичные энергоресурсы. В целом цены на газ носили стабильный характер с незначительным снижением вследствие укрепления рубля по отношению к доллару США.

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- прогнозирование ценовых тенденций на различных временных горизонтах на мировом и российском рынках первичных энергоресурсов, позволяющее снижать неопределенность и повышать эффективность планирования операционной деятельности;
- повышение операционной эффективности Холдинга путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- оптимизация топливного баланса за счет перевода энергомощностей на менее дорогостоящие виды топлива;
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; 
- регулярный мониторинг предложений поставщиков, в т.ч. поставщиков транспортных услуг; 
- введение прозрачной закупочной деятельности, позволяющей приобретать энергетическое топливо и услуги по наиболее выгодной цене;
- использование собственных источников топлива;
- проведение работы с органами государственной власти, в т.ч. с органами тарифного регулирования, с целью установления льготных тарифов на перевозку топлива; 
- оптимизация логистических схем поставки топлива на энергоисточники Компании.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  
Государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию на российском рынке осуществляется в соответствии с Федеральными законами № 147-ФЗ от 17.08.1995г. "О естественных монополиях" и № 41-ФЗ от 14.04.1995г. "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" и некоторыми другими нормативно-правовыми актами. Регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе возложено на Федеральную службу по тарифам (ФСТ) (ранее Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК)).
В соответствии с действующим порядком, регулированию подлежат:
- тарифы на электрическую энергию (мощность) на федеральном (общероссийском) оптовом рынке электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ);
- тарифы на тепловую энергию;
- предельные размеры платы за услуги по передаче электрической энергии (мощности) по сетям организаций, включенных в реестр естественных монополий;
- тарифы для конечных потребителей электрической энергии на розничном рынке.

Для эмитента существует риск, связанный с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждения тарифов ниже экономически обоснованного уровня. 

Действия эмитента для уменьшения данных рисков:
- усиление работы с органами законодательной и исполнительной власти в процессе возможных изменений системы тарифного регулирования, а также в процессе непосредственного установления тарифов.
Эмитент не планирует осуществлять значимую деятельность на внешнем рынке, в связи с этим существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке.
2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски:
Холдинг осуществляет свою деятельность на территории России, поэтому на его финансово-экономическое состояние оказывают влияние риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в стране и регионах присутствия.
В последние годы ситуация в России определялась в основном последствиями мирового финансово-экономического кризиса, пик которого в стране пришелся на вторую половину 2008 – первую половину 2009 года. Среди основных кризисных явлений, произошедших в указанный период в российской экономике, можно отметить:
- Падение внутреннего и внешнего спроса на большинство товаров и услуг, как следствие - спад промышленного производства, снижение заработной платы, рост безработицы;
- Падение объемов экспорта нефти, газа и металлов, сопровождающееся снижением цен на экспортные товары, как следствие - снижение экспортных доходов нефтегазовых и металлургических компаний, а также российского бюджета; 
- Падение объема иностранных инвестиций в российскую экономику, вывод средств зарубежных инвесторов с российского рынка;
- Рост стоимости внешних заимствований российских компаний из-за изменения курсов национальных валют, риск банкротства крупнейших российских компаний;
- Снижение рублевой ликвидности на российском финансовом рынке, значительный рост ставок заимствования.
Одним из значимых последствий кризиса, ухудшившим возможности по привлечению кредитов и займов бизнесом, стало снижение стоимости акций практически всех российских компаний на российском фондовом рынке.
Холдинг был подвержен воздействию рисков, обусловленных большей частью вышеперечисленных негативных факторов. Среди рисков, явившихся угрозой ухудшения финансово-экономического состояния компаний Холдинга, можно отметить следующие:
- Снижение потребления электрической энергии и мощности, в частности, со стороны крупнейших потребителей;
- Ухудшение качества дебиторской задолженности и неплатежи потребителей;
- Рост дефицита финансирования инвестиционной программы и текущей деятельности компаний Холдинга;
- Рост ставок по заимствованиям компаний Холдинга.
Следствием кризиса стали риски нарастания социальной напряженности в стране, которые подтолкнули власти к реализации мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы, а также повышение эффективности работы аппарата государственного управления.
Во второй половине 2009 г. ситуация в российской экономике начала стабилизироваться. Данные государственных ведомств в т.ч. Минэкономразвития, свидетельствуют о том, что наметились положительные тенденции, обусловленные преимущественно восстановлением спроса на мировом рынке, ростом цен на нефть, ростом иностранных инвестиций в экономику, а также антикризисными мерами Правительства. Сообщается, что снизилась динамика падения инвестиций в основной капитал и динамика падения промышленного производства, с июля 2009 г. наблюдается помесячный рост валового внутреннего продукта (далее - ВВП). Явные положительные тенденции прослеживались в финансовой сфере, в первую очередь получившей поддержку государства. Так  на протяжении всего 2009 г. шло восстановление российского фондового рынка с минимумов, достигнутых в декабре 2008 г., в результате индекс российского фондового рынка поднялся более чем в 2 раза. В 2009 г. произошло снижение кредитных ставок для бизнеса с уровня в 18-20% в начале 2009 г. до 14-16% к январю 2010 г. Важно отметить что в  2009 г. инфляция выросла лишь на 8,8% вместо прогнозных 13%, второй раз за историю современной России характеризовавшись не двузначным числом (первый раз в 2006 г.).
В 2010 г. Минэкономразвития прогнозируется нарастание положительных тенденции последнего полугодия. Предполагается, что риски российской экономики в 2010 г. должны существенно снизиться.
Эмитент оценивает страновые риски в 2010 году и ближайшей перспективе как незначительные и склонные к последующему снижению.

Региональные риски:
Основную деятельность Холдинг осуществляет на территории субъектов Российской Федерации в составе Дальневосточного федерального округа (далее - ДФО). Ухудшение политической, экономической и социальной обстановки в данных субъектах может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента.
Дальневосточный федеральный округ занимает наибольшую площадь из всех федеральных округов Российской Федерации, при этом округ одновременно является аутсайдером среди всех округов по плотности населения, она составляет порядка 1,05 чел/кв.км при среднероссийском показателе 8,32 чел./кв.км. Кроме того, начиная с 1992 г., происходит непрерывный отток населения с территории округа. Округ характеризуется крайне неразвитой инфраструктурой, а также достаточно тяжелыми климатическими условиями.
На протяжении всего периода, за который присутствует официальная статистика по Валовому региональному продукту (далее – ВРП) субъектов Российской Федерации, т.е. в 1996-2007 гг., суммарный ВРП всех субъектов Российской Федерации в составе ДФО рос со среднегодовыми темпами существенно ниже темпов роста суммарного ВРП по всем субъектам РФ, что явно свидетельствовало об отстающей динамике развития ДФО. 
В то же время в кризисный 2009 г. округ продемонстрировал экономические результаты лучше, нежели Россия в целом. Так в 2009 году Дальневосточный федеральный округ был единственным из федеральных округов Российской Федерации, кто продемонстрировал рост промышленного производства (индекс промышленного производства по ДФО в 2009 г. составил 103,5%, по РФ в целом 89,2%). Необходимо отметить, что причиной этого явились в основном два фактора:
- наиболее сильно от кризиса пострадали обрабатывающие отрасли, а в субъектах ДФО доля обрабатывающей промышленности в ВРП более чем в 2 раза ниже, чем в среднем по РФ;
- на территории округа с привлечением средств федерального бюджета реализуются крупные инвестиционные проекты, в основном это проекты в сфере добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых, такие как строительство ВСТО, спецморнефтепорта Козьмино, освоение Талаканского нефтяного месторождения, а также  подготовка к саммиту стран АТЭС в 2012 г. в г. Владивосток. 
Так по итогам 2009 г. инвестиции в основной капитал в округе выросли на 9% и составили 615 млрд. руб., в то время как в среднем по РФ в упомянутом году наблюдался спад инвестиций в основной капитал на 17%.
При этом темпы роста инвестиций значительно различаются от субъекта к субъекту, так наибольший рост зафиксирован в Республике Саха (Якутия) (31%), Приморском крае (120%) и Чукотском автономном округе (110%). По ряду субъектов, наоборот, наблюдалось снижение объема инвестиций по сравнению с 2008 г., среди них Камчатский край (-16,6%) , Сахалинская область (-42,9%), Магаданская область (-10,9%) и Еврейская автономная область (-18,2%). Данный разброс обусловлен характером реализуемых инвестиционных проектов, различными сроками их реализации, а также их локализацией в различных субъектах РФ в составе ДФО.
В перспективе предполагается сохранение значительных объемов инвестирования в реализацию проектов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, в сфере инфраструктуры.
Такое положение вещей закреплено основными документами, определяющими  развитие экономики ДФО в средне- и долгосрочной перспективе. Среди них - утвержденная Постановлением Правительства РФ № 2094-р от 28.12.2009 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, а также Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» с учетом перспективы ее продления на период до 2018 г. В соответствии с этими документами предполагается опережающее, по сравнению со всей Россией, развитие Дальневосточного федерального округа, главной целью которого является сохранение и привлечение в регион населения за счет создания в нем привлекательных условий жизни. Достижение поставленной цели планируется осуществить, в т.ч. за счет серьезной государственной поддержки, предполагающей налоговые льготы предприятиям региона, финансирование крупных проектов за счет средств федерального бюджета и иные меры.
Таким образом, ситуация в субъектах ДФО в настоящий момент оценивается эмитентом как стабилизирующаяся и склонная в ближайшей перспективе к значительному улучшению.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и, в частности,  Дальневосточному региону, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются эмитентом как минимальные. В том случае, если данные риски все же будут реализованы, эмитент примет меры по снижению влияния данных рисков на деятельность компаний Холдинга. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.): 
Эмитент осуществляет свою деятельность по управлению дочерними и зависимыми обществами в Дальневосточном федеральном округе, а также в европейской части России.
Часть регионов, в которых осуществляют деятельность ДЗО эмитента, являются регионами с недостаточно развитой инфраструктурой. В связи с этим Холдинг подвержен рискам, связанным с частичным прекращением и/или ограничением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Одновременно с этим, в регионах присутствия эмитента крайне суровый климат, годовые перепады температур в части населенных пунктов, обслуживаемых дочерними и зависимыми обществами эмитента, составляют 100 градусов Цельсия. В регионах присутствия эмитента, находящихся в сейсмоопасных зонах, а также на побережье Тихого океана, таких как Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область присутствуют серьезные риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, повышенной сейсмической активностью. Учитывая данные риски, строительство и эксплуатация объектов Холдинга в данных регионах выполняются с учетом климатических особенностей и сейсмической активности, создаются запасы сырья и материалов для бесперебойной деятельности эмитента в случае задержек поставок.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 
В связи с отсутствием привлеченных кредитных займов в деятельности Общества риск неисполнения своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует.
В случае нехватки оборотных средств, покрытие кассового разрыва Общества может быть осуществлено за счет банковского кредита. В этом случае может возникнуть риск изменения процентных ставок, в связи с неблагоприятными изменениями на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышением ставки рефинансирования, и как следствие процентных ставок по кредитам, что может привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности работы Общества.
С целью снижения данного риска в Обществе могут применяться следующие меры:
• привлечение кредитных ресурсов по ставке, приближенной к ставке рефинансирования;
• использование долгосрочного заимствования;
• мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте.  Кроме того, эмитент не планирует осуществлять значимую деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к мировым валютам на финансовое состояние эмитента оценивается  как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается эмитентом как незначительная, так как основные обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент может быть подвержен изменению процентных ставок в случае привлечения заемных средств. При повышении процентных ставок, увеличатся затраты по обслуживанию заемных средств. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:
- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью исключения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.
Влияние инфляции: 
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено 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.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции: 
Инфляция в России в 2009 году составила 8,8%. На 2010 год Правительством поставлена задача не превысить порог роста инфляции в 7% годовых. Для минимизации значения инфляции эмитент предполагает повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 18-19% в год и потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут существенные трудности, составляет не менее 20% годовых. 

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует  обратиться к государству за выделением субвенций, ограничить размер инвестиционной программы до момента возмещения данных непредвиденных расходов в тарифе следующего года.
В случае существенных темпов инфляции эмитент планирует:
• ограничить рост затрат;
• уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности;
• увеличить кредиторскую задолженность до оптимального уровня;
• исключить излишки свободных денежных средств, находящиеся в распоряжении эмитента.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: 
• уменьшение валовой прибыли (строка 029 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• увеличение операционных расходов (строка 060 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение прибыли (увеличение убытка) до налогообложения (строка 140 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка) (строка 190 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение собственного капитала (строка 490 Ф.1 бухгалтерской отчетности); 
• уменьшение валюты баланса (строка 700 Ф.1 бухгалтерской отчетности).

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения: 
Значительное увеличение расходов по текущей деятельности и, как следствие, уменьшение денежных средств, находящихся в распоряжении эмитента.
Вероятность их возникновения оценивается как средняя.
Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли, изменение структуры баланса.
2.5.4. Правовые риски

В связи с тем, что эмитент не планирует вести значимую деятельность на внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке:
Изменение валютного регулирования: 
С даты государственной регистрации эмитента и до даты составления настоящего отчета эмитент не осуществлял свою деятельность за пределами Российской Федерации и не осуществлял существенные расчеты в иностранной валюте. Таким образом, риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не сказываются на деятельности эмитента.

Изменение налогового законодательства: 
В ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство, в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: 
Риск оценивается, как минимальный, так как изменения правил таможенного контроля и пошлин, могут сказаться только на процедуре ввоза приобретаемого эмитентом энергетического оборудования зарубежного производства, что в настоящее время не планируется. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность эмитента не требует лицензирования. Эмитент не имеет объектов, нахождение которых в обороте ограничено, соответственно эмитент не несет рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, с даты государственной регистрации эмитента и до даты завершения отчетного квартала.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе, по вопросам лицензирования): 
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент являются незначительными.

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):
Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии на ведение определенного вида деятельности как незначительный. 
Непосредственно эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
В случае неисполнения дочерними обществами эмитента и обществами, являющимися дочерними по отношению к дочерним обществам эмитента, своих обязательств у ОАО "РАО Энергетические системы Востока" может возникнуть риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, который может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Однако риск неисполнения дочерними обществами эмитента и обществами, являющимися дочерними по отношению к дочерним обществам эмитента, своих обязательств расценивается как незначительный.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Непосредственно эмитент с даты государственной регистрации и до даты завершения отчетного квартала не осуществлял какой-либо сбытовой деятельности, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, отсутствуют.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

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: 1087760000052
Дата регистрации: 01.07.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
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:
2 года 3 месяца.
Общество создано на неопределенный срок.

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:
Эмитент создан в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" 26.10.2007 г. (протокол б/н от 30.10.2007).  

Цели создания эмитента: 
В соответствии со статьей 3 Устава эмитента:
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- 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;
- деятельность 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 мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 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 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.

Миссия эмитента (при наличии): 
Эмитент в интересах своих акционеров стремится к эффективному и качественному удовлетворению спроса на электрическую и тепловую энергию в Дальневосточном федеральном округе и сопредельных территориях.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко д. 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
Адрес для направления корреспонденции:
119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 15
Телефон: 8 (495) 668-35-01; 8 (4212) 26-44-03
Факс: 8 (495) 668-35-02
Адрес электронной почты: rao-esv@rao-esv.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
www.rao-esv.ru;  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497 


Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами
Место нахождения подразделения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.15
Телефон: 8 (495) 668-35-30
Факс: 8 (495) 668-35-02
Адрес электронной почты: Nesterenko-AV@rao-esv.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.rao-esv.ru 





3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2801133630

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.15.2
29.24.9
40.10.1
40.10.2
40.10.3
40.10.5
40.30.2
40.30.3
40.30.5
40.30.11
45.21.53
51.56.4
63.40
64.20
65.23
73.10
74.14
80.30.3


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): Передача имущества в аренду

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
19 729 938.03
81 968 118.67
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
4.33
11.37

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:
Рост выручки от передачи имущества в аренду за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном, обусловлен началом срока действия договоров аренды с 3 квартала 2010 года.



Наименование вида продукции (работ, услуг): Консультационные услуги

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
0
544 678 644.1
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
75.55

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:
В соответствующем отчетном периоде предшествующего года выручка по основным видам деятельности отсутствовала.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Агентские услуги

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
10 420 771.53
89 804 381.85
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
2.29
12.46

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:
Рост выручки от реализации агентских услуг за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном, обусловлен увеличением объемов реализации данных услуг.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Сырье и материалы, %
0.69
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
Топливо, %
0
Энергия, %
0
Затраты на оплату труда, %
61.98
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
7.81
Отчисления на социальные нужды, %
3.45
Амортизация основных средств, %
6.03
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
3.23
Прочие затраты (пояснить)
16.81
информационно-консультационные услуги

и аудиторские услуги, %
3.53
командировочные услуги, %
3.64
услуги охраны, %
2.35
транспортные услуги
1.66
вычислительное обслуживание, %
1.17
услуги связи, %
1.21
иное, %
3.25
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
79.6

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:
-	Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002  № 115н;
-	 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
-	Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ай Ти Эл"
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, корп. 5.
ИНН: 7736552645
ОГРН: 1067761893220

Доля в общем объеме поставок, %: 11.8

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Джи-Эс-Ти"
Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 18.
ИНН: 2722066212
ОГРН: 1072722002825

Доля в общем объеме поставок, %: 15.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Буфеты  Дома союзов"
Место нахождения: 123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 6, стр. 7.
ИНН: 7714762416
ОГРН: 5087746673889

Доля в общем объеме поставок, %: 27.7

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:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.
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:
Основной деятельностью эмитента является управление дочерними и зависимыми обществами (ДЗО), осуществляющими, в свою очередь, деятельность по производству электрической и тепловой энергии, а также по передаче и сбыту электрической энергии на территории Дальневосточного федерального округа и сопредельных территориях, а также в некоторых других регионах Российской Федерации. Эмитент не осуществляет какую-либо производственную деятельность самостоятельно.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Значительное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности ДЗО, изменение макроэкономической ситуации, изменение конъюнктуры рынка.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: систематический анализ рисков, присущих деятельности ДЗО, разработка и реализация стратегии развития ДЗО, совершенствование системы управления ДЗО.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю
Номер: ХК/0927
Наименование вида (видов) деятельности: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 26.11.2008
Дата окончания действия: 26.11.2013

Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, поэтому каких-либо затруднений при продлении лицензии не прогнозируется.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2010 году Общество продолжает деятельность по управлению энергетическими компаниями для обеспечения эффективного и качественного энергоснабжения и покрытия возрастающего спроса на электрическую и тепловую энергию в Дальневосточном федеральном округе.
Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и задач Общества является инвестиционная программа Общества.
Инвестиционная программа Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год, утвержденная Советом директоров Общества 14.05.2010, сформирована в объеме 18 968,1 млн. руб. и является бездефицитной.
По итогам первого полугодия 2010 года ОАО «РАО Энергетические системы Востока» инициирован процесс корректировки инвестиционной программы 2010 года. Скорректированная инвестиционная программа Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год, сформирована в объеме 13 919,5 млн. руб. 
Основным фактором, обуславливающим корректировку, является уточнение необходимых объемов финансирования, проектных решений и источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Основными источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства компаний, подконтрольных ОАО «РАО Энергетические системы Востока», заемные средства и планируются в следующих объемах:
•	Амортизация ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – 8 479,4 млн.руб.,
•	Прибыль ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», направляемая на инвестиции – 351,5 млн.руб., в т.ч.
              -	Инвестиционная составляющая в тарифе – 106,9 млн.руб.;
              -	Прочая прибыль – 244,6 млн.руб.
•	Средства, поступившие как плата за технологическое присоединение – 920,6 млн.руб.,
•	Средства ОАО «РАО ЭС Востока» на реализацию собственной инвестиционной программы – 1 433,7 млн.руб.,
•	Остаток собственных средств на начало года (ОАО «Передвижная энергетика») – 119,8 млн.руб.,
•	Прочие собственные средства – 501 млн.руб.,
•	Кредиты – 1 579 млн.руб.,
•	Прочие привлеченные средства (средства ОАО «РАО ЭС Востока») – 534,6 млн.руб.
Скорректированная инвестиционная программа направлена на рассмотрение и утверждение в Министерство энергетики РФ, Министерство экономического развития РФ и Федеральную службу по тарифам, после чего  программа будет вынесена на утверждение Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Основными проектами инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2010 год являются:
1.	Перевод к/а ст. № 3 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на природный газ. Проект прошел все стадии проектирования и утверждения, во 2 квартале 2010 года получено заключение экспертизы промышленной безопасности на проект, а также решение Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности, проведенной экспертной организацией ЗАО «Инженерно-технический сервис ДИАТЕКС». Ведутся работы по переводу к/а на газ. 
2.	Перевод Камчатских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 на газ. 
По проекту Камчатской ТЭЦ-1: заключен договор на проектирование с ОАО «Дальтехэнерго» в мае 2010 года, оплачен аванс. Срок окончания работ – декабрь 2010 года. Проектирование осуществляется согласно графику, отставаний нет. 
По проекту Камчатской ТЭЦ-2: проект прошел все стадии проектирования и утверждения, Камчатское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору решением №133-02-17 от 11.02.2010 утвердило заключение экспертизы промышленной безопасности, получено разрешение на строительство № 41 301000-45 от 19 мая 2010 года.
3.	Перевод Владивостокских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЦ «Северная» на природный газ. Договор на проектирование заключен с ОАО «Дальтехэнерго» в мае 2010 года. Срок окончания работ – декабрь 2011 года. Проектирование осуществляется согласно графику, отставаний нет. 
Кроме того в составе инвестиционной программы Холдинга на 2010 год утверждена инвестиционная программа ОАО «РАО Энергетические системы Востока», включающая в себя следующие инвестиционные проекты, начало реализации которых приходится на 2010 год:
•	Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадках Владивостокской ТЭЦ-2 и ЦПВБ (обеспечение необходимого резерва мощности в Приморской энергосистеме, покрытие прогнозного дефицита мощности). После проведения согласовательных корпоративных процедур в 4 квартале 2010 года планируется приступить к проектированию. Отставаний от графика реализации нет. Срок ввода в эксплуатацию – 2013 год.
•	Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (обеспечение прогнозируемого роста энергопотребления в Советско-Гаванском энергорайоне). В 4 квартале 2010 года планируется приступить к подготовке площадки к строительству ТЭЦ и заключению договоров на приобретение основного оборудования. Отставаний от графика реализации нет. Срок ввода в эксплуатацию – 2013 год.
•	Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (ликвидация прогнозируемого дефицита тепловой мощности). К строительно-монтажным работам по проекту планируется приступить после получения актуализированной проектной документации в 2011 году. Отставаний от графика реализации нет. Срок ввода в эксплуатацию – 2014 год.
•	Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, обеспечивающих дефицитный Центральный энергоузел Сахалинской энергосистемы). К строительно-монтажным работам по проекту планируется приступить после получения проектной документации и определения источников финансирования ориентировочно в 3 квартале 2012 года. Начало проектирования запланировано на 4 квартал 2010 года. Отставаний от графика реализации нет. Срок ввода в эксплуатацию – 2017 год.
•	Строительство 1-ой очереди Якутской ГРЭС-2 (замещение выбывающих мощностей Якутской ГРЭС и обеспечение перспективного спроса на электроэнергию в Центральном энергорайоне Якутской энергосистемы). По проекту ведется проектирование. Срок завершения проектирования и прохождения государственной экспертизы 1 полугодие 2011 года.  
В целях осуществления совместных действий с Администрацией Приморского края по реализации проекта Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадках Владивостокской ТЭЦ-2 и ЦПВБ заключено Соглашение о взаимодействии между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Администрацией Приморского края по реализации данного проекта.
С целью привлечения в развитие электросетевой инфраструктуры дополнительных инвестиций на территории ДФО продолжает осуществляться переход к долгосрочному тарифному регулированию.  На территории Приморского края с 2010 года установлены тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала (метода RAB), что позволило увеличить ежегодные инвестиции в реконструкцию и развитие электросетевых объектов края почти в 3 раза. С 2011 года планируется переход на RAB-регулирование в Хабаровском крае и Амурской области. Долгосрочные тарифы позволят обеспечить прогнозируемость финансовых потоков и привлечение больших объемов инвестиций в отрасль, увеличить темпы модернизации и расширения производственных фондов сетевой инфраструктуры.
С самого начала своего функционирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  участвует  в  реализации проектов  Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (далее – ФЦП), что является важным  фактором инвестиционного процесса Холдинга. 
В течение 2009-2010 гг. Холдинг ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принимает участие в реализации следующих проектов, включенных в ФЦП:
-	«Строительство ВЛ 220 кВ Сунтар-Олекминск-НПС №14 с ПС 220/35/6 кВ в г. Олекминске, Республика Саха (Якутия)». Проект необходим для электроснабжения по первой категории надежности вновь строящейся трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (далее – ТС ВСТО), для замещения дизельной генерации и централизованного электроснабжения прилегающих к данному сетевому объекту населенных пунктов, для развития энергетической инфраструктуры юго-западного энергорайона Якутии и включения его в единую энергосистему Сибири. Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен в сентябре 2010 года.
-	 «Строительство 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, Сахалинская область». Реализация проекта осуществляется на базе специально созданного совместно с Правительством Сахалинской области для реализации  территориальных энергетических инвестпроектов ОАО «Сахалинская энергетическая компания» (ОАО «СЭК»). Проект необходим для ликвидации дефицита мощности в изолированной энергосистеме о.Сахалин, обеспечения эффективного регулирования нагрузки в условиях высокой степени неравномерности суточного графика электропотребления, улучшения экологии региона. Планируемый срок завершения строительства – 2013 год. 
В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации № 977 от 01.12.2009 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» Холдингом развернута работа по формированию инвестиционных программ на 2011-2013 гг. в подконтрольных обществах.
В соответствии с положением Постановления, инвестиционные программы обществ, подлежащих утверждению на федеральном уровне, согласованы с региональными органами исполнительной власти соответствующих субъектов ДФО и утверждены приказом Минэнерго России № 386 от 13.08.2010.    
Инвестиционная программа ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011-2013 годы сформирована с дефицитом финансирования. В связи с этим,  в 2010 году будет продолжена работа по включению заявки на дополнительное финансирование ИПР в федеральный бюджет 2011 года и плановый период 2012-2013 гг., а также по привлечению инвестиций из внебюджетных источников.
Также будет продолжена работа по обеспечению бюджетного финансирования, привлечению кредитных ресурсов, а также по формированию необходимых тарифных решений для финансирования проектов в соответствии с предложениями по инвестиционной программе Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2011-2013 гг.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Банковский холдинг, в котором участвует эмитент, официального наименования не имеет.
Год начала участия: 2010
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Банковский холдинг сформирован в соответствии со ст. 4  Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" в связи с приобретением ООО "Восток-Финанс", являющимся 100 % ДЗО ОАО "РАО Энергетические системы Востока", 99,98 % акций в уставном капитале кредитной организации - Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр".
Таким образом, Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр" является обществом, дочерним по отношению к дочернему обществу эмитента.
Эмитент осуществляет управление деятельностью кредитной организации в силу стопроцентного участия в уставном капитале ООО "Восток-Финанс", которое имеет возможность определять решения, принимаемые кредитной организацией.




3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Место нахождения:
680030 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 12
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.03
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.03
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:
•	покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
•	реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
•	оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
•	диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет электроснабжение потребителей и оказывает некоторые другие услуги в Дальневосточном федеральном округе.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)
1982
0
0
Бай Алексей Евгеньевич
1978
0
0
Богдановский Дмитрий Михайлович
1972
0
0
Большаков Андрей Николаевич
1955
0
0
Васильев Валерий Александрович
1958
0
0
Давыдова Ирина Витальевна
1965
0
0
Иноземцев Александр Валерьевич
1966
0.00134
0.0014
Милуш Виктор Владимирович
1959
0
0
Мартынов Сергей Александрович
1959
0
0
Мироносецкий Сергей Николаевич
1965
0
0
Мустафин Герман Олегович
1980
0
0
Тихонова Мария Геннадьевна
1980
0
0
Федоров Владимир Петрович
1958
0
0
Чеботкевич Виталий Николаевич
1973
0
0
Яковлев Алексей Дмитриевич
1978
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Милуш Виктор Владимирович
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Милуш Виктор Владимирович (председатель)
1959
0
0
Иванов Игорь Александрович
1953
0
0
Суханов Виктор Васильевич
1954
0
0
Тюрина Елена Юрьевна
1953
0
0
Хитун Сергей Андреевич
1961
0
0



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камчатскэнерго"
Место нахождения:
683000 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.68
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.11
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:
•	поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
•	получение (покупка) электрической энергии с регионального и оптового рынка электрической энергии (мощности);
•	получение (покупка) тепло- и электроэнергии у производителей;
•	производство электрической и тепловой энергии;
•	передача электрической и тепловой энергии.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет электроснабжение и теплоснабжение потребителей и оказывает некоторые другие услуги в Камчатском регионе.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Репин Лев Николаевич (председатель)
1960
0
0
Безносюк Василий Иванович
1958
0.000002
0.000002
Дибров Жан Анатольевич
1965
0
0
Кораблев Артем Сергеевич
1982
0
0
Мавлютов Евгений Ахатович
1976
0
0
Пахомов Сергей Александрович
1961
0
0
Постников Илья Игоревич
1979
0
0
Санько Валентин Михайлович
1963
0
0
Тихонова Мария Геннадьевна
1980
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Безносюк Василий Иванович
1958
0.000002
0.000002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Магаданэнерго"
Место нахождения:
685000 Россия, Магаданская область, г. Магадан, ул. Советская, д. 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 64.39
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:
•	поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
•	производство электрической и тепловой энергии;
•	передача электрической и тепловой энергии;
•	диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
•	обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет электроснабжение и теплоснабжение потребителей и оказывает некоторые другие услуги в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Репин Лев Николаевич (председатель)
1960
0
0
Балабекян Гаяне Карленовна
1977
0
0
Дмитриева Юлия Петровна
1978
0
0
Лукьянова Марина Михайловна
1979
0
0
Пипко Алексей Николаевич
1977
0
0
Пчелкин Алексей Владимирович
1967
0
0
Филькин Роман Алексеевич
1983
0
0
Холодова Жанна Геннадьевна
1976
0
0
Шамайко Андриян Валерьевич
1981
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Милотворский Владимир Эвальдович
1964
0.000002
0.000002

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Милотворский Владимир Эвальдович (председатель)
1964
0.000002
0.000002
Зимина Людмила Анатольевна
1956
0
0
Кононенко Виталий Степанович
1945
0.0002
0.0002
Горох Сергей Иванович
1950
0.00006
0.00006
Хасьянова Наталья Николаевна
1970
0.000005
0.000005
Шустов Вячеслав Ефимович
1955
0
0
Горшков Илья Владимирович
1976
0
0
Антонов Вадим Алексеевич
1974
0
0
Дектярева Альбина Брониславовна
1958
0.000002
0.000002
Поцелуйко Виктор Петрович
1950
0
0



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахалинэнерго"
Место нахождения:
993000 Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается зависимым, поскольку эмитент имеет более двадцати процентов голосующих акций общества

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
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:
•	поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
•	получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
•	получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
•	производство электрической и тепловой энергии;
•	передача электрической и тепловой энергии;
•	диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет электроснабжение и теплоснабжение потребителей и оказывает некоторые другие услуги в Сахалинской области.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Репин Лев Николаевич (председатель)
1960
0
0
Брылев Евгений Викторович
1972
0
0
Витенберг Исаак Моисеевич
1920
0
0
Мисевра Олег Анатольевич
1967
0
0
Орлов Константин Владимирович
1973
0
0
Чеботкевич Виталий Николаевич
1973
0
0
Яковлев Алексей Дмитриевич
1978
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бутовский Игорь Алексеевич
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная компания "Якутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "Якутскэнерго"
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47.39
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55.32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000038
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000039

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
•	поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
•	получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
•	получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
•	производство, передача  и распределение электроэнергии; 
•	производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 
•	диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
•	обеспечение эксплуатации энергетического оборудования и сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
•	эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, развивает энергетический, жилищно-коммунальный, топливный и некоторые другие виды бизнесов в дальневосточных регионах Российской Федерации.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)
1982
0
0
Бай Алексей Евгеньевич
1978
0
0
Власов Александр Васильевич
1957
0
0
Васин Дмитрий Алексеевич
1981
0
0
Давыдова Ирина Витальевна
1965
0
0
Мавлютов Евгений Ахатович
1976
0
0
Некрасов Игорь Николаевич
1978
0
0
Прокудин Леонид Николаевич
1969
0
0
Тарасов Олег Владимирович
1959
0
0
Шамайко Андриян Валерьевич
1981
0
0
Шогенов Валерий Мухамедович
1981
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тарасов Олег Владимирович
1959
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тарасов Олег Владимирович (председатель)
1959
0
0
Сысолятина Ирина Петровна
1958
0
0
Гаврилов Сергей Юрьевич
1968
0
0
Слоик Александр Степанович
1964
0
0
Ульрих Геннадий Викторович
1976
0
0
Федорова Ольга Николаевна
1962
0
0
Савчук Юрий Степанович
1953
0
0



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Передвижная энергетика"
Место нахождения:
105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.33
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:
•	оптовая торговля электро - и теплоэнергией (без их производства, передачи и распределения);
•	производство, передача и распределение электроэнергии; 
•	деятельность в области электросвязи.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет электроснабжение потребителей в отдаленных районах Крайнего Севера, внедряет новейшее газотурбинное, другое энергетическое оборудование для выработки электрической и тепловой энергии.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)
1982
0
0
Андрейченко Юрий Александрович
1983
0
0
Антюхин Михаил Георгиевич
1947
0
0
Леонов Андрей Николаевич
1963
0
0
Мирчевский Юрий Андреевич
1967
0
0
Постников Илья Игоревич
1979
0
0
Шогенов Валерий Мухамедович
1981
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мирчевский Юрий Андреевич
1967
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭНИН"
Место нахождения:
119991 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 19
ИНН: 7725054454
ОГРН: 1027739431752

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается зависимым, поскольку эмитент имеет более двадцати процентов голосующих акций общества

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30.42
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30.42
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:
• выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и сопутствующих им работ в области электроэнергетики, направленных на повышение надежности и экономичности выработки, передачи, распределения и потребления электроэнергии;
• проведение комплексных энергоэкономических исследований стратегических проблем развития энергетики;
• разработка методов математического моделирования газодинамических и электрофизических процессов, необходимых для создания новых и модернизации существующих  технологий в энергетике;
• разработка методов использования новейших информационных технологий в электроэнергетике;
• разработка методов использования низкосортных видов топлива и защиты окружающей среды от вредных выбросов энергопредприятий.

Извлечение прибыли от деятельности общества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Михайлов Сергей Алексеевич (председатель)
1958
0
0
Волков Эдуард Петрович
1938
0.00006
0.000063
Саух Максим Михайлович
1979
0
0
Бердников Роман Николаевич
1973
0
0
Суюнова Мадина Мухарбиевна
1976
0.00052
0.00056
Фортов Владимир Евгеньевич
1946
0
0
Дорофеев Владимир Валерьевич
1964
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Волков Эдуард Петрович
1938
0.00006
0.000063

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦДУ ЕЭС России"
Место нахождения:
103074 Россия, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7
ИНН: 7705010748
ОГРН: 1027739218198

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

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: Общество находится в стадии ликвидации

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Председатель ликвидационной комиссии Андрейченко Юрий  Александрович
1983



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КубаньГРЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КубаньГРЭС"
Место нахождения:
350000 Россия, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5
ИНН: 2312066378
ОГРН: 1022301975992

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60.53
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60.53
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:
Общество находится в стадии ликвидации. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.03.2010 года по делу № А-32-19633/2009-37/524-Б ОАО "КубаньГРЭС" признано несостоятельным (банкротом). Открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Конкурсный управляющий Сапронов Олег Васильевич




Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальтехэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальтехэнерго"
Место нахождения:
690091 Россия, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10
ИНН: 2540092659
ОГРН: 1032502260977

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

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 производственных услуг наладочного, внедренческого и организационного характера при внедрении новой техники, прогрессивной технологии и совершенствования эксплуатации проектируемых, строящихся, модернизируемых и действующих энергетических объектов;
- выполнение полного комплекса пусконаладочных и режимно-доводочных работ по всему основному и вспомогательному оборудованию электрических станции, тепловых и электрических сетей котельных;
- разработка технических решений по реконструкции и модернизации всех видов энергооборудования, схем и систем с целью повышения их надежности, экономичности и удобств эксплуатации и ремонта;
- разработка автоматизированных систем управления энергопроизводством, наладка и совершенствование систем связи и телемеханики;
- обследование предприятий с целью выявления их фактического состояния и определения технико-экономических показателей и внедрение энергосберегающих технологий.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента, осуществляет функции генерального подрядчика по выполнению ремонтных работ в ДЗО ОАО "РАО Энергетические системы Востока", расположенных в ДФО.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чеботкевич Виталий Николаевич (председатель)
1973
0
0
Андрейченко Юрий Александрович
1983
0
0
Понуровский Виталий Сергеевич
1983
0
0
Кизимов Андрей Петрович
1964
0
0
Суханов Виктор Васильевич
1954
0
0
Кречин Андрей Николаевич
1964
0
0
Приструга Наталья Петровна
1986
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суханов Виктор Васильевич
1954
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен





Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восток-Финанс"
Место нахождения:
105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3
ИНН: 7719738985
ОГРН: 1097746803626

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество признается дочерним, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые обществом

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление агентской деятельности;
- оказание юридических, консалтинговых, маркетинговых, информационных, посреднических, управленческих и иных услуг физическим и юридическим лицам;
- разработка и реализация программ реформирования структуры управления и развития организаций.

Общество имеет важное значение для деятельности эмитента. Общество создано в целях приобретения акций ДЗО ОАО "РАО Энергетические системы Востока" для консолидации крупных пакетов, а также в целях осуществления операций с ценными бумагами.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Жуков Юрий Николаевич
1964
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен




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

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование
1 822 232 107
87 256 235
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 922 797
1 335 487
Итого
1 826 154 904
88 591 722

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по всем группам основных средств производится линейным способом

Отчетная дата: 30.09.2010

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:
Объектов основных средств, находящихся в обременении по состоянию на 30.09.2010 года на балансе ОАО «РАО Энергетические системы Востока» нет.
Эмитент не планирует приобретать, заменять, продавать и ликвидировать основные средства стоимостью 10 и более процентов стоимости основных средств.
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
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Выручка
455 754 000
720 911 000
Валовая прибыль
445 540 000
674 949 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
19 245 000
7 993 081 000
Рентабельность собственного капитала, %
0.09
19.72
Рентабельность активов, %
0.09
19.68
Коэффициент чистой прибыльности, %
4.22
1 108.74
Рентабельность продукции (продаж), %
-67.83
-25.67
Оборачиваемость капитала
0.022
0.018
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-513 180 000
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.024
0


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):
В отчетном периоде отмечается рост выручки от реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода на 265 157  тыс.руб. (58,2%),  чистой прибыли на 7 973 836 тыс.руб.(41533%), значительно увеличились показатели рентабельности деятельности. Кроме того, в 2010 г. Общество вышло на положительный финансовый результат, благодаря чему значительно улучшилась структура баланса за счет покрытия убытков 2008-2009 гг.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Значительный рост чистой прибыли явился результатом реализации активов Общества на сумму 7 млрд.руб. во втором квартале 2010 г.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства
10 240 098 000
16 686 053 000
Индекс постоянного актива
0.53
0.59
Коэффициент текущей ликвидности
31.09
193.86
Коэффициент быстрой ликвидности
31.04
193.49
Коэффициент автономии собственных средств
0.9807
0.9979


Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Общество проводит политику наращивания собственных оборотных средств, в т.ч. в отчетном периоде собственные средства увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 6 445 955 тыс.руб., или на 63%. Данный процесс вызван утверждением собственной инвестпрограммы Общества, основным источником финансирования которой будут являться собственные средства. Показатели ликвидности значительно выше норматива, коэффициент автономии, близкий по значению к единице говорит о независимости Общества от заемного капитала и его способности полностью удовлетворять расходы, связанные с реализацией продукции и услуг собственными средствами.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Размер уставного капитала
21 558 452
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
1 077 923
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
0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
17 887 892
Общая сумма капитала эмитента
40 524 267

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
2010, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
16 772 388
Запасы
32 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
59
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
35 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
6 181 325
Краткосрочные финансовые вложения
10 109 000
Денежные средства
414 754
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются денежные средства, полученные от реализации акций энергосбытовых компаний, а также проценты по депозитам и займам.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, эмитент не прогнозирует.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
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 "Дальневосточная энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЭК"
Место нахождения эмитента: 680030, РФ, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 12

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
19.04.2007
1-01-55275-Е
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 789 417 300
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 789 417 300
Валюта: руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 7 356 742 280

Эмитент не имеет вложений в привилегированные акции ОАО "ДЭК", ОАО "ДЭК" привилегированные акции не размещались;
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям не принималось.


Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Камчатскэнерго"
Место нахождения эмитента: 683000, РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
13.12.2005
1-02-00235-А
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 41 478 895 996
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 147 889 600
Валюта: руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 10 452 681 791

Эмитент не имеет вложений в привилегированные акции ОАО "Камчатскэнерго".
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям не принималось.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Резерв под обесценение ценных бумаг на 30.09.2010г. составляет 233 933 234 руб.
Резерв под обесценение ценных бумаг на 31.12.2009г. составляет 544 639 775 руб.
Резерв под обесценение ценных бумаг на 01.01.2009 г. составляет 204 200 600 руб.

Иные финансовые вложения:
Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н);
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н).

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" научно-техническую деятельность в отчетном периоде не вело. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не было. Объекты интеллектуальной собственности, патенты на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товара отсутствуют. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует. Соответственно факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков – отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 1 июля 2008 года.
Необходимость преобразований в электроэнергетике стала очевидна достаточно давно. Еще в 1998 году для привлечения в отрасль инвестиций и создания инвестиционно - привлекательных компаний ОАО РАО "ЕЭС России" приступило к разработке программы реформирования отрасли. Главные принципы реформирования электроэнергетики были заложены в Основных направлениях реформирования электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29 мая 2003 г. Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" утвердил «Концепцию Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 гг. "5+5", определяющую и конкретизирующую цели и задачи реформирования. 
Основная цель реформирования заключается в привлечении масштабных инвестиций в электроэнергетическую отрасль с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики и социальной сферы, повышении эффективности производства и потребления электроэнергии, обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. 
Результатом преобразований является:
формирование и полноценное функционирование нового оптового рынка энергетической мощности (НОРЭМ); 
полноценная работа ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "СО ЕЭС"; 
завершение реформирования региональных энергокомпаний согласно базовому варианту реорганизации АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным распределением акций создаваемых компаний между их акционерами. В отдельные компании выделены  генерирующие, сетевые, сбытовые активы;
сформированы оптовые генерирующие компании на базе крупных федеральных станций, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" и АО-энерго; 
сформированы  региональные сетевые, распределительные и сбытовые компании.

Учитывая особенности и проблематику дальневосточной энергетики, высокую социальную значимость отрасли для региона в Дальневосточном федеральном округе создан единый центр управления региональными энергосистемами – ОАО "РАО Энергетические системы Востока". При этом сохранен государственный контроль за функционированием отрасли: 52,68 % уставного капитала ОАО "РАО Энергетические системы Востока" принадлежит государству.
В результате реформирования генерирующие активы энергосистем в зоне ОЭС Востока переданы в ОАО "ДГК", распределительные сетевые активы – в ОАО "ДРСК", а активы энергосбытовых филиалов – в ОАО "ДЭК". Изолированные энергосистемы не подлежали преобразованиям, кроме мероприятий по выделению непрофильных производств.
Указанные преобразования повысили общую эффективность системы управления энергетическими объектами Холдинга, ответственность перед потребителями за обеспечение надежного энергоснабжения, в том числе в ходе отопительного периода.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" является крупнейшим энергохолдингом Дальнего Востока и одной из крупнейших энергетических компаний Российской Федерации. По суммарной установленной мощности (8,73 ГВт) ОАО "РАО Энергетические системы Востока", занимает 6-е место в России и первое в ДФО (для сравнения ОАО "РусГидро" - 4,3 ГВт). 
На территории округа также функционирует ОАО "РусГидро", в чьем ведении находятся гидростанции в Амурской (Зейская и Бурейская) и Магаданской (Колымская и строящаяся Усть-Среднеканская) области, а также геотермальная энергетика в Камчатском крае.
Магистральные электрические сети 220-500 кВ в зоне ОЭС Востока, включая Южно-Якутский энергорайон Республики Саха (Якутия), принадлежат ОАО "ФСК ЕЭС". Электрические сети напряжением 110 кВ и ниже в зоне ОЭС Востока, а также сети 220 кВ в Западном и Центральном энергорайонах Республики Саха (Якутия) относятся к ведению ОАО "ДРСК".

Динамика электропотребления.
В 3 квартале  2010 г. в ДФО по сравнению с 3 кварталом  2009 г. отмечено повышение электропотребления и полезного отпуска  на 5,79 %. 
Рост полезного отпуска в 3 квартале 2010 г. по отношению к аналогичному периоду 2009 г. отмечен в  Приморском крае на 4,2%, Хабаровском крае на 4,3%, ЕАО на 5,8%,  Амурской области на 10,0%, Камчатском крае на 2,2%, Магаданской обл. на 5,1%, Республике Саха (Якутия) на 12,2%. 
Снижение полезного отпуска в 3 квартале 2010 г. отмечено в Чукотском автономном округе на 7,5% и в Сахалинской области на 1,3 %. .
Наибольший рост полезного отпуска в 3 квартале 2010 года относительно аналогичного периода 2009 года произошел по управляющим компаниям - на 20,8%, по промышленным предприятиям - 11,7%, по транспортным предприятиям - 13,2%.

Динамика теплопотребления.
Потребление тепловой энергии за последние годы показывает стабильные значения, с колебаниями в положительную и отрицательную сторону в среднем на 1-2 % ежегодно, что связано с отклонениями в среднегодовых температурах наружного воздуха.
Ежегодный прирост за счет строительства объектов и подключения новых потребителей в значительной части компенсируется проведением энергосберегающих мероприятий на действующих объектах и банкротством, ликвидацией предприятий. 
В 3 квартале  2010 г. в целом по ДФО по сравнению с 3 кварталом  2009 г. отмечено снижение потребления тепловой энергии  на 24,2%, что связано с изменением и увеличением сроков ремонтных работ по отношению к плановым в августе месяце, а также установкой приборов учета на границе балансовой принадлежности. 
Снижение потребления тепловой энергии в июле-сентябре 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 года отмечено по ОАО «ДГК», ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Чукотэнерго». 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Одним из важных условий достижения поставленных целей и задач Общества и дальнейшего развития компании является реализация инвестиционной программы.
При реализации инвестиционной программы на 2011-2013 годы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» прогнозирует возникновение следующих рисков, которые могут повлечь смещение сроков реализации проектов, их удорожание, неисполнение:
1. Финансово-экономические риски:
1.1. Отсутствие источников внебюджетного финансирования инвестиционных проектов ФЦП (отсутствие заинтересованных инвесторов в проекты Холдинга, в том числе по причине отсутствия механизмов гарантии возврата инвестиций).
1.2. Существенное удорожание стоимости строительства, материалов и услуг в процессе реализации проектов в связи с фактической инфляцией значительно превышающей плановую, учтенную при определении затрат.
2. Административные риски, связанные с длительными сроками, либо невозможностью получения разрешений и согласований по отведению земельных участков под строительство и прочих разрешений и согласований со стороны государственных органов всех уровней и смежных землепользователей.
К факторам, существенно влияющим на инвестиционную деятельность эмитента, необходимо отнести государственное регулирование отрасли, направленное на повышение эффективности инвестиционной деятельности в электроэнергетике: 
•	совершенствование нормативно-методической базы в электроэнергетике;
•	установление предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию, предусматривающих рост объема инвестиций в отрасль;
•	совершенствование порядка установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;
•	создание условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, законодательное определение долгосрочных механизмов гарантий возврата частных инвестиций в энергетику. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- изолированная от ЕЭС России работа ОЭС Востока; 
- наличие большого количества изолированных и локальных районов и зон децентрализованного энергоснабжения;
- наличие протяженных электрических сетей, связывающих центры нагрузок и электропотребления с источниками - генерации энергии; 
- недостаточная развитость электросетевой инфраструктуры; 
- высокий уровень износа действующего энергетического оборудования и электрических сетей, недостаток инвестиционных ресурсов для его замены;
- государственное регулирование тарифов на электро- и теплоэнергию (ФСТ, региональные регулирующие органы); 
- динамика потребления в регионах, обслуживаемых предприятиями, входящими в состав ОАО «РАО Энергетические системы Востока», обусловленная развитием производственного и экономического потенциала региона;
- платежная дисциплина потребителей тепло- и электроэнергии; 
- старение основного оборудования на предприятиях эмитента; 
- перекрестное субсидирование; 
- опережающий рост цен на топливо и материалы по отношению к росту тарифов на электрическую и тепловую энергию;
- превышение доли бытового потребления (население) среднероссийский уровень более чем в два раза;
- дефицит местных топливно-энергетических ресурсов и сохраняющаяся зависимость от привозного топлива; 
- погодные условия: на производство электроэнергии – напрямую через изменение потребления, на производство тепловой энергии - опосредованно, через задаваемый температурный режим;
- дефицит квалифицированных кадров в обслуживаемых регионах.

Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при прогнозировании вариантов развития эмитента.
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайших нескольких лет. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- обеспечение надежного функционирования энергосистем Дальнего Востока и удовлетворение спроса на электрическую и тепловую энергию;
- удовлетворение растущего спроса на электрическую энергию и мощность на юге Приморья и обеспечение энергоснабжения на о. Русский в целях обеспечения проведения саммита АТЭС в 2012г.;
- замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, обеспечивающих дефицитный Центральный энергоузел Сахалинской энергосистемы;
- снижение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии; 
- обеспечение роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента;
- развитие современной системы дистрибуции электроэнергии, в т.ч. введение в эксплуатацию системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); 
- усиление контроля за реализацией программы по снижению издержек;
- повышение эффективности работы действующего оборудования посредством его модернизации;
- своевременное и качественное выполнение ремонта оборудования электростанций;
- повышение эффективности использования первичного топлива и централизация энергоснабжения;
- увеличение объема продаж продукции на рынке электрической и тепловой энергии за счет повышения конкурентоспособности цен;
- управление издержками Общества;
- эффективное сотрудничество с правительствами и администрациями обслуживаемых регионов;
- налаживание долгосрочного сотрудничества с ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС»;
- выполнение инвестиционной программы, предусматривающей ввод высокотехнологического оборудования, с поэтапным замещением вырабатывающего свой ресурс действующего оборудования;
- оптимизация бизнес-модели и системы управления активами Холдинга, оптимизация корпоративной структуры Холдинга.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" с начала операционной деятельности осуществлены следующие мероприятия:
- работа с регулирующими органами по обеспечению учета специфики работы энергокомпаний холдинга;
- ведение претензионной работы;
- проведение работы с потребителями - неплательщиками по улучшению платежной дисциплины;
- разработка и внедрение новых инструментов и стандартов обслуживания потребителей, повышение информативности сбытовых процессов для потребителей;
- разработка и внедрение комплекса дополнительных услуг, оказываемых потребителю: продажа и обслуживание теплосчетчиков, энергоаудит, энергоконсалтинг и т.п.;
- проведение мероприятий, направленных на увеличение выручки от продажи товарной продукции; 
- снижение себестоимости энергии;
- оптимизация результатов прочей деятельности.
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, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- Значительное снижение потребления электрической и тепловой энергии вследствие влияния глобального кризиса.
Степень влияния фактора - высокая.
Вероятность проявления фактора - низкая.

- Рост конкуренции в области производства и продажи энергии.
Степень влияния фактора - средняя.
Вероятность проявления фактора - средняя.

- Опережающий инфляцию рост цен на топливо, оборудование, материалы, работы и услуги.
Степень влияния фактора - высокая.
Вероятность проявления фактора - высокая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:
Эмитент прогнозирует в период до 2020г. значительный рост электропотребления на Дальнем Востоке, связанный с развитием экономики и промышленным ростом, что обуславливает высокую значимость реализации приоритетных целей компании в области обеспечения жизнедеятельности Дальневосточных регионов и их экономического развития.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Предполагаемыми конкурентами эмитента являются компании, осуществляющие выработку и передачу электрической и тепловой энергии в регионах деятельности эмитента, главным образом – ОАО "РусГидро" и ОАО "ФСК ЕЭС".
Эмитент не имеет конкурентов за рубежом.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- Наличие теплофикационных генерирующих мощностей позволяет использовать все преимущества комбинированной выработки энергии: оптимальное использование топлива за счет снижения удельных расходов, режима загрузки мощностей, диверсификация продукции;
- Высокий профессиональный уровень производственного и инженерно-технического персонала предприятий, входящих в состав Холдинга ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
- Наличие собственных магистральных и распределительных электрических сетей.

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:

В соответствии с Уставом Общества: 
"9.1. Органами управления Общества являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров Общества;
-Правление Общества;
-Генеральный директор".

"10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров…"
"10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7) 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;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
19) 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 Общества и исполнительным органам Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах".
"11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2.	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.7.8 Устава; 
3.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
5.	вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 12-16 пункта 10.2 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
6.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
7.	утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 
8.	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 
9.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
10.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11.	назначение и досрочное освобождение от должности членов Правления Общества. 
Договоры от имени Общества с членами Правления Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;
12.	утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором и членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества или определение лица, уполномоченного утверждать условия договора, заключаемого с Генеральным директором и членами Правления Общества, устанавливать размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества;
13.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора; 
14.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15.	определение порядка образования и использования фондов Общества; 
16.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Генерального директора Общества; утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом затрат, необходимых на содержание аппарата Совета директоров Общества; 
17.	создание (ликвидация) филиалов и открытие (ликвидация) представительств Общества; внесение в Устав Общества соответствующих изменений; 
18.	принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением указанных в подпункте 15 пункта 10.2. настоящего Устава (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;
19.	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
20.	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
21.	определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств, согласно порядку, установленному Советом директоров Общества; 
22.	утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним; 
23.	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Правление Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Правление Общества), в том числе в целях осуществления Обществом контроля за решениями, принимаемыми обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО: 
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО;
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 (с учетом положений подпунктов "к" и "л") 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 (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, независимо от количества акций (размера долей в уставном капитале) таких обществ;
л) о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии;
м) 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;
н) 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 не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
о) 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;
п) 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.
Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктами "и", "л", "м", "н",  "о" настоящего подпункта в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, утверждаемым Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 22 п. 11.1. настоящего Устава.
24.	предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
25.	предварительное одобрение  решений о заключении Обществом 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 отдельными решениями Совета директоров Общества;
26.	предварительное одобрение решений о заключении Обществом 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 отдельными решениями Совета директоров Общества;
27.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28.	создание комитетов Совета директоров Общества, формирование их состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
29.	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам. Советом директоров Общества может быть установлен порядок и условия реализации полномочий Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества по заключению сделок и принятию отдельных решений по вопросам, указанным в п.11.1. настоящего Устава».

«13.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, возглавляемое Генеральным директором Общества. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
Численный состав Правления определяется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.
Правление правомочно принимать решения, если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие более половины избранных членов Правления. Решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, принимающих участие в голосовании. Каждый член Правления обладает одним голосом. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
13.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
13.2.1. разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 
13.2.2. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
13.2.3. представление на утверждение Совету директоров проспектов ценных бумаг Общества;
13.2.4. осуществление полномочий общих собраний акционеров (участников) обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит Обществу, в соответствии с их учредительными документами;
13.2.5. выдвижение от Общества кандидатур на должности в органы управления и финансово-хозяйственного контроля организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
13.2.6. предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки;
13.2.7. решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
13.3. Решения Правления Общества оформляются протоколами, подписываемыми Генеральным директором Общества.
13.4. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества. 
Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом".

"14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
14.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
14.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления.
14.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров.
Договор от имени общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
14.5. 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:
1)	обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2)	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3)	распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4)	издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5)	утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6)	в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 7)	осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
8)	организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
9)	распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества, членами Правления Общества;
10)	вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления;
11)	представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
12)	не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
13)	разрабатывает целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
14)	представляет Совету директоров Общества отчеты об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;
15)	решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества".




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.rao-esv.ru/shareholders/documents/ 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента


ФИО: Шишкин Андрей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1959

Образование: высшее
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 "УЭУК"
Генеральный директор
2005
2008
ОАО "ТГК-10"
Генеральный директор
2008
2009
ЗАО "Комплексные Энергетические системы"
Первый Вице-президент, операционный директор
2009
наст. время
Министерство энергетики Российской Федерации
Заместитель Министра


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: Баденков Антон Юрьевич
Год рождения: 1966

Образование: высшее
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
07.2007
ООО "ТВЭЛ"
Вице-президент по коммерции
12.2009
наст. время
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Советник
05.2010
наст. время
ОАО "ТГК-11"
Председатель Правления


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: Бинько Геннадий Феликсович
Год рождения: 1958

Образование: высшее
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
2009
ОАО "ОГК-6"
Заместитель Генерального директора
2009
наст. время
ОАО "Холдинг МРСК"
Член Правления, Заместитель Генерального директора
2009
наст. время
ОАО "Объединенная энергосбытовая компания"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства
Член попечительского совета
2010
наст. время
ОАО "МРСК Юга"
Заместитель Председателя Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "МРСК Волги"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Тюменьэнерго"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "НИИЭЭ"
Председатель Совета директоров


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: Благодырь Иван Валентинович
Год рождения: 1970

Образование: высшее
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 "Красноярская ГРЭС-2"
Исполнительный директор
2006
2007
Филиал ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2
Директор
2007
2007
ОАО "ОГК-3"
Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор
2007
2007
ОАО РАО "ЕЭС России"
Советник Председателя Правления
2007
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Управляющий директор Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока"
2008
2009
ОАО "ДЭК"
Генеральный директор, Председатель Правления
2008
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Генеральный директор
2009
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Председатель Правления
2008
наст. время
ОАО "АТС"
Член Совета директоров
2008
наст. время
ЗАО "ЦФР"
Член Совета директоров
2008
наст. время
НП "НТС ЕЭС"
Член Наблюдательного совета
2009
наст. время
ОАО "ДВЭУК"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Петербургская сбытовая компания"
Член Совета директоров


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: Волков Эдуард Петрович
Год рождения: 1938

Образование: высшее
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
2010
ОАО "ЭНИН"
Исполнительный директор
2010
наст. время
ОАО "ЭНИН"
Генеральный директор
2004
2008
Московский энергетический институт
Заведующий кафедрой
2006
наст. время
АНО "Фундаментальные исследования в электроэнергетике"
Член Наблюдательного совета
2007
наст. время
Фонд поддержки инноваций и науки
Член Попечительского совета
2008
наст. время
ОАО "РусГидро"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000063


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: Жуков Юрий Николаевич
Год рождения: 1964

Образование: высшее
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
2005
ОАО "Томская энергосбытовая компания"
Исполнительный директор
2005
2005
ОАО "Новосибирскэнерго"
Заместитель Генерального директора по инжинирингу
2005
2007
ОАО "Инжиниринговый центр"
Генеральный директор
2007
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока"
2008
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Заместитель Генерального директора по закупкам, логистике и топливообеспечению; Заместитель Генерального директора - исполнительный директор; Первый заместитель Генерального директора
2009
наст. время
ООО "Восток-Финанс"
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: Иванов Тимур Вадимович
Год рождения: 1975

Образование: высшее
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
2006
ФГУП Концерн "Росэнергоатом"
Советник Исполнительного директора Группы помощников и советников Департамента по управлению делами
2004
2006
ЗАО "Атомстройэкспорт"
Советник Президента (по совместительству)
2006
2008
ЗАО "Атомстройэкспорт"
Вице-президент, Первый вице-президент
2008
2009
ЗАО "Атомстройэкспорт"
Первый вице-президент (по совместительству)
2008
2009
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Руководитель направления развития бизнеса, Заместитель Председателя Правления - руководитель направления развития бизнеса
2009
2009
ЗАО "Атомстройэкспорт"
Первый вице-президент
2009
наст. время
ФГУ "Российское Энергетическое Агентство"
Генеральный директор
2009
наст. время
ЗАО "Атомстройэкспорт"
Первый вице-президент (по совместительству)
2008
наст. время
Skoda JS a.s.
Председатель Наблюдательного совета
2009
наст. время
Некоммерческая инвестиционная энергетическая организация "Энергетический углеродный фонд"
Генеральный директор
2009
наст. время
НП "ИНВЭЛ"
Заместитель председателя Наблюдательного совета
2009
наст. время
ОАО "Энергостройснабкомплект ЕЭС"
Член Совета директоров
2009
наст. время
ОАО "Выставочный павильон Электрификация"
Заместитель председателя Совета директоров


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: Курцер Григорий Маркович
Год рождения: 1980

Образование: высшее
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
Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк
Ведущий дилер отдела по операциям с рублевыми долговыми инструментами Управления собственных операций на финансовых рынках Инвестиционного блока
2007
2009
Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк
Заместитель начальника Казначейства - руководитель службы управления ресурсами  Казначейства Финансового департамента; Руководитель службы управления ресурсами Казначейства Финансового департамента
2010
2010
ОАО "ВБРР"
Директор
2010
наст. время
ОАО "ВБРР"
Президент


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: Маслов Сергей Владимирович
Год рождения: 1960

Образование: высшее
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


2001
2008
ОАО "АК "Транснефтепродукт"
Президент
2008
наст. время
ЗАО "СПбМТСБ"
Президент, член Совета директоров
2008
наст. время
ОАО "Холдинг МРСК"
Член Совета директоров
2008
наст. время
ОАО "АТС"
Член Совета директоров
2008
наст. время
ЗАО "ЦФР"
Член Совета директоров
2009
наст. время
ОАО "ОЗК"
Член Совета директоров
2009
наст. время
ЗАО "РДК"
Член Совета директоров


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: Семенов Виктор Германович
Год рождения: 1956

Образование: высшее
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
наст. время
ОАО "ВНИПИэнергопром"
Генеральный директор
2007
наст. время
Некоммерческое партнерство "Российское теплоснабжение"
Президент
2007
наст.время
ОАО "ВНИПИэнергопром"
Член Совета директоров


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: Сергиенко Валентин Иванович
Год рождения: 1944

Образование: высшее
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


2001
наст.время
Дальневосточное отделение РАН
Председатель
2003
наст.время
Институт химии ДВО РАН
Директор (совместитель)
2003
наст.время
Дальневосточный государственный университет
Заведующий кафедрой (совместитель)
2004
наст.время
ООО "Центр стратегических исследований ТЭК Дальнего Востока"
Научный руководитель, консультант (совместитель)


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: Соколов Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1976

Образование: высшее
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
Минэкономразвития России
Начальник отдела мониторинга и анализа социально-экономического развития  регионов Департамента территориального развития
2006
2007
Минэкономразвития России
Начальник отдела социально-экономического анализа, мониторинга и прогнозирования экономического развития регионов Департамента территориального развития
2007
2008
Минэкономразвития России
Советник Министра
2008
наст. время
Минэкономразвития России
Директор Департамента проектов развития регионов


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: Соловьев Юрий Алексеевич
Год рождения: 1970

Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.2002
09.2006
Дойче Банк АГ Лондон
Управляющий директор, Глава Департамента операций на рынках капитала России и стран СНГ
10.2006
03.2008
ООО "Дойче Банк"
Первый заместитель Председателя Правления, Руководитель Департамента операций на рынках капитала России и стран СНГ
04.2008
наст. время
ЗАО "ВТБ Капитал"
Президент
04.2008
наст. время
ООО Банк ВТБ
Старший вице-президент
09.2008
наст. время
ЗАО "ВТБ Управление активами"
Председатель Совета директоров
01.2009
наст. время
ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би"
Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров
06.2009
наст. время
ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"
Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров
06.2010
наст. время
ОАО "ФСК ЕЭС"
Член Совета директоров


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: Федоров Денис Владимирович
Год рождения: 1978

Образование: высшее
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 "Корпорация Газэнергопром"
Начальник Управления инвестиционных технологий и технологических процессов
2006
2007
ООО "Межрегионгаз"
Советник Генерального директора
2006
2008
ОАО "Межрегионэнергосбыт"
Генеральный директор
2007
наст. время
ОАО "Газпром"
Начальник управления
2009
наст. время
ООО "Газпром энергохолдинг"
Генеральный директор
2009
наст. время
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Генеральный директор, Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Мосэнерго"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ТГК-1"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ОГК-2"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ОГК-6"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ЗАО "Каунасская термофикационная станция"
Член Правления
2010
наст. время
ЗАО "Межрегионэнергострой"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"
Председатель Совета директоров
2009
наст. время
ЗАО "Fortis Energy"
Член Правления
2010
наст. время
ОАО "Межрегионэнергострой"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ЗАО "Кауно электрине"
Член Правления
2010
наст. время
НП "Совет Производителей Энергии"
Член Наблюдательного совета


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: Шацкий Павел Олегович
Год рождения: 1972

Образование: высшее
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


09.2005
09.2008
ОАО "СУЭК"
Директор Департамента стратегии энергетического комплекса;  Заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям
09.2008
04.2009
ООО "ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Первый заместитель Генерального директора
04.2009
наст. время
ООО "Газпром энергохолдинг" (ранее ООО "ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ")
Первый заместитель Генерального директора
06.2010
наст. время
ОАО "Холдинг МРСК"
Член Совета директоров
06.2010
наст. время
ОАО "ОГК-2"
Заместитель Председателя Совета директоров
06.2010
наст. время
ОАО "ОГК-6"
Заместитель Председателя Совета директоров
06.2010
наст. время
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Председатель Совета директоров
06.2009
наст. время
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000005

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:
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


ФИО: Благодырь Иван Валентинович
Год рождения: 1970

Образование: высшее
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 "Красноярская ГРЭС-2"
Исполнительный директор
2006
2007
Филиал ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2
Директор
2007
2007
ОАО "ОГК-3"
Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор
2007
2007
ОАО РАО "ЕЭС России"
Советник Председателя Правления
2007
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Управляющий директор Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока"
2008
2009
ОАО "ДЭК"
Генеральный директор, Председатель Правления
2008
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Генеральный директор, член Совета директоров
2009
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Председатель Правления
2008
наст. время
ОАО "АТС"
Член Совета директоров
2008
наст. время
ЗАО "ЦФР"
Член Совета директоров
2008
наст. время
НП "НТС ЕЭС"
Член Наблюдательного совета
2009
наст. время
ОАО "ДВЭУК"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Петербургская сбытовая компания"
Член Совета директоров


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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Благодырь Иван Валентинович (председатель)
Год рождения: 1970

Образование: высшее
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 "Красноярская ГРЭС-2"
Исполнительный директор
2006
2007
Филиал ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2
Директор
2007
2007
ОАО "ОГК-3"
Первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор
2007
2007
ОАО РАО "ЕЭС России"
Советник Председателя Правления
2007
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Управляющий директор Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока"
2008
2009
ОАО "ДЭК"
Генеральный директор, Председатель Правления
2008
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Генеральный директор
2009
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Председатель Правления
2008
наст. время
ОАО "АТС"
Член Совета директоров
2008
наст. время
ЗАО "ЦФР"
Член Совета директоров
2008
наст. время
НП "НТС ЕЭС"
Член Наблюдательного совета
2009
наст. время
ОАО "ДВЭУК"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Петербургская сбытовая компания"
Член Совета директоров


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: Брусникин Николай Юрьевич
Год рождения: 1961

Образование: высшее
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
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Советник Председателя Правления
2005
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Первый заместитель Председателя Правления (по совместительству)
2006
2007
ЗАО "Комплексные энергетические системы"
Старший вице-президент по управлению коммуникационными и человеческими ресурсами (по совместительству)
2008
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Заместитель Генерального директора по инвестициям и 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

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: Жуков Юрий Николаевич
Год рождения: 1964

Образование: высшее
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
2005
ОАО "Томская энергосбытовая компания"
Исполнительный директор
2005
2005
ОАО "Новосибирскэнерго"
Заместитель Генерального директора
2005
2007
ОАО "Инжиниринговый центр"
Генеральный директор
2007
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Заместитель управляющего директора Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока"
2008
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Заместитель Генерального директора по закупкам, логистике и топливообеспечению, Заместитель Генерального директора - исполнительный директор, Первый заместитель Генерального директора
2009
наст.время
ОАО "Восток-Финанс"
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: Линкер Лада Алексеевна
Год рождения: 1971

Образование: высшее
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


2001
2005
Региональная служба по тарифам, г. Волгоград
начальник отдела тарифов
2005
2009
ОАО "ОГК-3"
Начальник Департамента экономического планирования и анализа
2009
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Директор по экономике 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: Суюнова Мадина Мухарбиевна
Год рождения: 1976

Образование: высшее
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


2002
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
главный эксперт, начальник отдела Департамента стратегии Центра управления реформой, начальник управления стратегией Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока"
2008
2009
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Заместитель Генерального директора по стратегии
2009
2010
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Директор по стратегии
2009
наст.время
ОАО "ЭНИН"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00052
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00056


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: Смирнов Владимир Иванович
Год рождения: 1950

Образование: высшее
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


1980
2007
органы Госбезопасности Костромской обл.
служба в органах
2008
2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
главный эксперт - советник управляющего директора Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока"
2008
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Заместитель Генерального директора по безопасности


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: Негомедзянов Александр Александрович
Год рождения: 1952

Образование: высшее
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
2008
ОАО "Мосэнерго"
Первый заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам
2008
2009
ОАО "ОГК-5"
Первый заместитель Генерального директора - исполнительный директор
2010
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000005


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, 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: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
1 908 990
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
1 908 990

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
До 23.06.2010 порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества был определен Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, которое было утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 25.06.2009. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций:
«2. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
4. Выплата вознаграждений.
4.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пятикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение тридцати 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%.
4.2. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.
В случае подачи членом Совета директоров Общества указанного в абз. 1 настоящего пункта заявления, выплата вознаграждения осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. 
При наличии письменного согласия члена Совета директоров Общества на получение вознаграждения соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение тридцати календарных дней с момента получения согласия.
5.Выплата компенсаций.
5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).
5.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:
- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трехкратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.
5.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы».

С 23.06.2010 порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определен Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, которое утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 23.06.2010. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций:
«2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
3. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом Общества.
4. Выплата вознаграждений.
4.1. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе. 
Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.
4.2. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров Обществакаждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:
S(1) = Bбаза*100/130*(n/m), где
S(1) - размер вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;
Вбаза – базовая часть вознаграждения в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей;
n - количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения), в которых принимал участие член Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров;
m - общее количество заседаний Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между годовыми общими собраниями акционеров.
4.3. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, выплачивается в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4.4. Дополнительно к вознаграждению, указанному в пункте 4.2. настоящего Положения, устанавливаются следующие надбавки:
-  30% - за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества;
- 20% - за выполнение функций Председателя специализированного комитета Совета директоров Общества;
- 10% - за членство в специализированном комитете Совета директоров Общества.
4.5. Общий размер вознаграждения, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения, с учетом надбавок, установленных пунктом 4.4. настоящего Положения, не может превышать 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
4.6. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний Совета директоров.
4.7. Надбавки, установленные пунктом 4.4. Положения, не учитываются при определении размера вознаграждения, если член Совета директоров выполнял соответствующие функции менее чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний соответствующего органа. 
5. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.
В случае подачи членом Совета директоров Общества указанного в абз. 1 настоящего пункта заявления, выплата вознаграждения осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. 
6. Выплата компенсаций.
6.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.6.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).
6.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 10000 (Десяти тысяч) рублей за каждый день проживания.
- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
6.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение двух недель после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
7. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Помимо этого, члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают в 2010 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием акционерного общества, а также могут получать премии,  комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, иные имущественные предоставления.

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
0
Заработная плата
42 824 176
Премии
38 361 226
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
14 096 725
ИТОГО
95 282 127

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2009 году членам Правления Общества: 
Доходы членов Правления в 2009 году складываются из их доходов как штатных сотрудников Общества.
Членам Правления ОАО "РАО Энергетические системы Востока", как штатными сотрудниками Общества, производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами. Члены Правления Общества могут получать премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления.

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:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом эмитента:
"15.1. Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (пяти) человек. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.
Ревизионная комиссия Общества действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Порядок действия Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.7.2. настоящего Устава. 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут учитываться в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
15.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор Общества рекомендуется общему Собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества, проводимого в порядке, определенном Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества."


Эмитентом создана служба внутреннего аудита

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
В соответствии с Приказом Генерального директора ОАО "РАО Энергетические системы Востока" от 03.07.2008 № 8 «Об организационной структуре и распределении обязанностей между Генеральным директором, заместителями Генерального директора и Директорами ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в Обществе была создана Дирекция внутреннего аудита (далее – Дирекция). 
Ключевой сотрудник Дирекции - Кулябко Евгения Германовна – руководитель Дирекции.

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Организационная структура и штат Дирекции утверждаются Генеральным директором по представлению руководителя Дирекции. Руководитель Дирекции назначается и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором эмитента. 
В соответствии с Приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 19.02.2010 г. № 42 «Об организационной структуре ОАО «РАО Энергетические системы Востока» руководство Дирекции внутреннего аудита осуществляет Генеральный директор Общества.
В соответствии с Положением о Дирекции в своей деятельности данное структурное подразделение руководствуется:
•	действующим законодательством РФ;
•	Уставом Общества;
•	решениями Совета директоров Общества; 
•	распоряжениями Генерального директора;
•	Положением о Дирекции.
Руководитель  Дирекции имеет право:
- вносить предложения Генеральному директору и Комитету по аудиту Совета директоров Общества об основных направлениях работы Дирекции  на текущий период и на перспективу;
- контролировать исполнение приказов Генерального директора, решений Правления, Совета директоров Общества, рекомендаций и методических указаний аудитора Общества и Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- обращаться к Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета;
- представлять интересы Общества на основании доверенности, выданной Генеральным директором.
Руководитель Дирекции  обязан:
- предоставлять отчеты генеральному директору Общества;
- анализировать общие результаты деятельности Дирекции внутреннего аудита и обеспечивать разработку мер по совершенствованию системы внутреннего контроля в Обществе;
- содействовать повышению профессионального уровня специалистов Дирекции внутреннего аудита;
- осуществлять иные функции в рамках своих полномочий и в соответствии с Положением о Дирекции.
План работы Дирекции внутреннего аудита формирует руководитель Дирекции на основании распоряжений Генерального директора Общества, собственных предложений, предложений Совета директоров Общества (в лице Комитета по аудиту Совета директоров Общества), Ревизионной комиссии Общества. План работы Дирекции внутреннего аудита утверждается генеральным директором Общества.
Корректировки в утвержденный годовой план работы могут вноситься генеральным директором Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, руководителем Дирекции внутреннего аудита.
Порядок проведения (планового, внепланового) внутреннего аудита регламентируется внутрифирменными регламентами (положениями, стандартами и т.д.), которые разрабатываются Дирекцией внутреннего аудита и утверждаются генеральным директором Общества по представлению руководителя Дирекции. Дирекция анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий, по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.


Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
В соответствии с Положением о Дирекции внутреннего аудита одной из основных функций Дирекции является взаимодействие с внешними аудиторами Общества.
Руководитель Дирекции осуществляет контроль за исполнением методических указаний аудитора Общества.

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: Коляда Андрей Сергеевич
Год рождения: 1984

Образование: высшее
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
2008
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
2008
2010
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Главный специалист-эксперт отдела имущества организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
2010
наст.время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Заместитель начальника 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: Курьянов Александр Михайлович
Год рождения: 1980

Образование: высшее
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


2002
2009
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве
Ведущий специалист, главный специалист, консультант отдела корпоративного управления Территориального управления
2009
2010
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Советник отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
2010
наст.время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Начальник отдела Управления


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: Орешкин Олег Анатольевич
Год рождения: 1977

Образование: высшее
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
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Заместитель начальника отдела координации деятельности территориальных органов Управления организации работы территориальных органов
2007
2008
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Начальник отдела координации деятельности территориальных органов Управления организации работы территориальных органов
2008
наст.время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Начальник отдела по управлению имуществом казны РФ Управления имущества государственной казны, обеспечения имущественной основы деятельности публичных образований, федеральных органов власти и организаций


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: Упатова Галина Васильевна
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование: высшее
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
2008
ФГУ "Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия", г. Москва
Заместитель директора
2008
наст. время
Министерство энергетики Российской Федерации
Заместитель директора Финансового департамента - главный бухгалтер Министерства энергетики Российской Федерации


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: Югов Александр Сергеевич
Год рождения: 1981

Образование: высшее
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
2008
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Советник Управления имущества организаций коммерческого сектора
2008
2008
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Заместитель начальника отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса
2008
2010
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
2010
наст. время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса


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



Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция внутреннего аудита

ФИО: Кулябко Евгения Германовна
Год рождения: 1962

Образование: высшее
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
2008
ООО "Русская управляющая компания"
Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета
2008
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Руководитель Дирекции внутреннего аудита


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: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975

Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО РАО "ЕЭС России"
Ведущий эксперт отдела проведения аудита Департамента внутреннего аудита
2007
2009
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"
Директор Департамента внутреннего контроля
2010
наст. время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита


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: Фридман Андрей Владимирович
Год рождения: 1980

Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
ООО "Эр - Стайл ДВ регион"
Старший менеджер отдела программного обеспечения
2006
2008
ОАО "Дальлеспром"
Финансовый аналитик
2008
2008
ООО "Бизнес-Услуги"
Начальник финансово-экономического отдела
2008
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита, Заместитель Руководителя Дирекции внутреннего аудита


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: Омельяненко Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1978

Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
ООО "Нисса"
Заместитель директора по юридическим вопросам
2006
2007
ЗАО "Химэлт - Ист"
Юрист
2008
2008
ОАО "ДГК"
Советник Генерального директора
2008
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Помощник Генерального директора, Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита


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: Суховеева Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1974

Образование: высшее
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
2008
ОАО "Дальлеспром"
Начальник отдела внутреннего аудита
2008
наст.время
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита


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



Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту

ФИО: Семенов Виктор Германович
Год рождения: 1956

Образование: высшее
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
наст.время
ОАО "ВНИПИэнергопром"
Генеральный директор
2007
наст.время
Некоммерческое партнерство "Российское теплоснабжение"
Президент
2007
наст.время
ОАО "ВНИПИэнергопром"
Член Совета директоров


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: Бинько Геннадий Феликсович (председатель)
Год рождения: 1958

Образование: высшее
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
2009
ОАО "ОГК-6"
Заместитель Генерального директора
2009
наст. время
ОАО "Холдинг МРСК"
Член Правления, Заместитель Генерального директора
2009
наст. время
ОАО "Объединенная энергосбытовая компания"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства
Член попечительского совета
2010
наст. время
ОАО "МРСК Юга"
Заместитель Председателя Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "МРСК Волги"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Тюменьэнерго"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "НИИЭЭ"
Председатель Совета директоров


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: Федоров Денис Владимирович
Год рождения: 1978

Образование: высшее
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 "Корпорация Газэнергопром"
Начальник Управления инвестиционных технологий и технологических процессов
2006
2007
ООО "Межрегионгаз"
Советник Генерального директора
2006
2008
ОАО "Межрегионэнергосбыт"
Генеральный директор
2007
наст. время
ОАО "Газпром"
Начальник управления
2009
наст. время
ООО "Газпром энергохолдинг"
Генеральный директор
2009
наст. время
ОАО "Центрэнергохолдинг"
Генеральный директор, Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Мосэнерго"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ТГК-1"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ЗАО "Газэнергопромбанк"
Член Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ОГК-2"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ОГК-6"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ЗАО "Каунасская термофикационная станция"
Член Правления
2010
наст. время
ЗАО "Межрегионэнергострой"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "ТЭК Мосэнерго"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"
Председатель Совета директоров
2009
наст. время
ЗАО "Fortis Energy"
Член Правления
2010
наст. время
ОАО "Межрегионэнергострой"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
ЗАО "Кауно электрине"
Член Правления
2010
наст. время
НП "Совет Производителей Энергии"
Член Наблюдательного совета


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


5.6. 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
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определен Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, которое утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 25.06.2009. В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
«1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
2. Выплата компенсаций.
2.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим в Обществе на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение семи рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
3. Выплата вознаграждений.
3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десятикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в течение 10 рабочих дней после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
3.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1. настоящего Положения, увеличивается на 50%.
4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. 
5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для таких категорий лиц». 

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


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция внутреннего аудита

Вознаграждение
0
Заработная плата
6 499 938
Премии
4 601 086
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
1 266 026
ИТОГО
12 367 050

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений сотрудникам Дирекции внутреннего аудита эмитента в текущем финансовом году производятся в соответствии с условиями трудовых договоров.
Дополнительные соглашения с сотрудниками Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока», касающихся выплат эмитентом денежных вознаграждений, отсутствуют.

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


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
«13.1. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества может предусматриваться отдельная статья расходов (на вознаграждение и компенсации Председателя и членов Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов и проч.). 
13.2. По решению Совета директоров Общества членам Комитета могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются решением Совета директоров Общества».
Решением Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 29.12.2009 утверждено:
1. Порядок выплаты вознаграждений:
«- размер вознаграждения за участие в заседании Комитета – сумма, эквивалентная трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением;
- срок выплаты вознаграждения – в течение 30 календарных дней с даты проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- размер вознаграждения Председателю Комитета по аудиту за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета, увеличивается на 50%»;
2. Порядок выплаты компенсаций расходов, связанных с проведением выездных заседаний Комитета:
«- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
 - морским и речным транспортом – по тарифам,  устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Комитета предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трехкратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания;
- выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.
3. Вознаграждения и компенсации членам Комитета по аудиту, являющимся лицами, в отношении которых Федеральным законодательством предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются».

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: руб.

Наименование показателя
3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
215
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
98.6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
175 958 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
3 104 600
Общий объем израсходованных денежных средств
179 062 600

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента – нет.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство – профсоюзный орган отсутствует.

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: 286 146
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 26
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: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924
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
Указанных лиц нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999; +7 (495) 411-8338
Факс: +7 (495) 232-6804; +7 (495) 411-8337
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 7 363 414 091
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 684 524 121

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер. 1/13 стр. 4
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256
Телефон: +7 (495) 234-4280
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 967 903 814
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 619 625 979

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
Место нахождения
107014 Россия, г. Москва, Стромынка 4 корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (495) 641-3031; (495) 641-3032
Факс: (495) 641-3031
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 5 965 665 335
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 404 885 293

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, %
52.6832
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
0.0086
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Чукотский автономный округ, в лице Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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: 31.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром энергохолдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энергохолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром энергохолдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02


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
1
0
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)
1
0
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.: 0
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

Дополнительная информация:
В отчетном квартале Обществом была совершена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - между Обществом и Генеральным директором Общества было заключено соглашение № 2 от 17.08.2010  к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «РАО Энергетические системы Востока» № 1 от 01.07.2008 (изменен порядок расчета ключевых показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества).

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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
303 497 467
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
2 815 000 000
35 000 000
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
76 195 600
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
2 986 631 596
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
6 181 324 663
35 000 000
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВЭУК"
Место нахождения: РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 130 734 637
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
дебиторская задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет




VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2010


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
по ОКПО
85115294
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2801133630
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.15.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко д. 28



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
1 790 295
1 737 563
Незавершенное строительство
130
0
12 532
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
20 574 042
22 086 071
Отложенные налоговые активы
145
76 660
49
Прочие внеоборотные активы
150
2 000
2 000
ИТОГО по разделу I
190
22 442 997
23 838 215
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
28 924
32 250
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
4 241
3 846
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
0
0
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
24 683
28 404
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
39
59
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
35 000
35 000
покупатели и заказчики
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
5 747 792
6 181 325
покупатели и заказчики
241
26 574
303 497
Краткосрочные финансовые вложения
250
4 307 030
10 109 000
Денежные средства
260
20 949
414 754
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
10 139 734
16 772 388
БАЛАНС
300
32 582 731
40 610 603


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Уставный капитал
410
21 558 452
21 558 452
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
0
0
Резервный капитал
430
0
1 077 923
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
0
1 077 923
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
10 972 735
17 887 892
ИТОГО по разделу III
490
32 531 187
40 524 267
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
0
0
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
0
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
51 544
86 336
поставщики и подрядчики
621
12 516
25 553
задолженность перед персоналом организации
622
16 941
14 833
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
3 100
446
задолженность по налогам и сборам
624
17 414
44 743
прочие кредиторы
625
1 573
761
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
0
0
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
51 544
86 336
БАЛАНС
700
32 582 731
40 610 603


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
0
183 816
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
49
121
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
0
0
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
2 300 000
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
по ОКПО
85115294
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2801133630
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.15.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Шевченко д. 28



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
720 911
455 754
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-45 962
-10 214
Валовая прибыль
029
674 949
445 540
Коммерческие расходы
030
0
0
Управленческие расходы
040
-860 018
-754 655
Прибыль (убыток) от продаж
050
-185 069
-309 115
Проценты к получению
060
636 078
420 833
Проценты к уплате
070
0
0
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
21 454 057
2 154 150
Прочие расходы
100
-12 186 001
-2 226 705
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
9 719 065
39 163
Отложенные налоговые активы
141
-76 611
61 523
Отложенные налоговые обязательства
142
0
-81 441
Текущий налог на прибыль
150
-1 649 373
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
7 993 081
19 245
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-217 829
12 086
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0
0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0






Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


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
97
0
0
223
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
326
120
0
216
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
0
0
1 422
1 113
Отчисления в оценочные резервы
250
0
0
0
0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
0
0
0
0










7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика ОАО "РАО Энергетические системы Востока" на 2010 год утверждена Приказом ОАО "РАО Энергетические системы Востока" от 31.12.2009 г. № 339. 
Приказом ОАО "РАО Энергетические системы Востока" от 13.01.2010 г. № 1/2  были внесены изменения в учётную политику Общества на 2010 год, а именно, п. 7.5 был изложен в следующей редакции:
«7.5. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерском учёте на конец каждого квартала по текущей рыночной стоимости путём корректировки их оценки на предыдущую отчётную дату. Указанная корректировка производится на основании информации, представляемой Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ».
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.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
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:
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.: 21 558 451 684
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 520 876 992
Размер доли в УК, %: 95.187156
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.812844

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
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 % от уставного капитала эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 077 923 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 077 923 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Не использовался

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:
В соответствии со Статьей 10 Устава эмитента:
"10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете "Известия" не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 
•	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
•	форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
•	дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 
•	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
•	повестка дня Общего собрания акционеров; 
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться".
"10.6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со Статьей 10 Устава эмитента:
"10.7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества". 
"10.7.4. 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.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества."
"10.7.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров".

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.10.1. Статьи 10 Устава эмитента "Один раз в год проводится годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года." "Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов и настоящего Устава."
В соответствии с п.10.7.2. Статьи 10 Устава эмитента: "Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров".
В соответствии с п.10.7.3. Статьи 10 Устава эмитента: "В случаях, когда в соответствии 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 90 (девяносто) 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:
В соответствии с п.10.6. Статьи 10 Устава эмитента:
"10.6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.
10.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
10.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
10.6.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению."

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п.3. Статьи 52 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах": 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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 соответствии с п.10.13. Статьи 10 Устава эмитента решения, принятые, Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуется в газете "Известия".
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 энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахалинэнерго"
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерная компания "Якутскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "Якутскэнерго"
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 47.39
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 55.32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000038
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000039

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЭК"
Место нахождения
680030 Россия, г. Хабаровск, ул. Слободская, д. 12
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51.03
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51.03
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камчатскэнерго"
Место нахождения
683000 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.68
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.11
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Магаданэнерго"
Место нахождения
685000 Россия, г. Магадан, ул. Советская, д. 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 64.39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Передвижная энергетика"
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Экспериментальная ТЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспериментальная ТЭС"
Место нахождения
346373 Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин,
ИНН: 6148012030
ОГРН: 1026102157840
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9.86
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦДУ ЕЭС России"
Место нахождения
103074 Россия, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7
ИНН: 7705010748
ОГРН: 1027739218198
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: Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭНИН"
Место нахождения
119991 Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 19
ИНН: 7725054454
ОГРН: 1027739431752
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 30.42
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 30.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КубаньГРЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КубаньГРЭС"
Место нахождения
350000 Россия, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5
ИНН: 2312066378
ОГРН: 1022301975992
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60.53
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60.53
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ногликская газовая электрическая станция"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГЭС"
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская обл., п. Ноглики, 624 км,
ИНН: 6513012267
ОГРН: 1026501179275
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9.76
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9.76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "АйТи Энерджи Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АйТи Энерджи Сервис"
Место нахождения
119526 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 оф. С-214
ИНН: 7729403949
ОГРН: 1037700018751
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинская энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЭК"
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43
ИНН: 6501210088
ОГРН: 1096501006030
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10.17
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 10.17
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальтехэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальтехэнерго"
Место нахождения
690091 Россия, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10, стр. 9
ИНН: 2540092659
ОГРН: 1032502260977
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 ответственностью  "Восток-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восток-Финанс»
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, стр. 3
ИНН: 7719738985
ОГРН: 1097746803626
Доля 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 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.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
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: 0
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
29.07.2008
1-01-55384-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.2. статьи 5 Устава эмитента: "Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом". 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5.2. статьи 5 Устава эмитента: "Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя"; 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 5.2. статьи 5 Устава эмитента: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 
- получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии с Уставом эмитента:
"5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается".

Категория акций: привилегированные
Тип акций: не определен Уставом эмитента
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 075 149 384
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: 0
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
08.12.2009
2-02-55384-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
В соответствии с абзацами 2,3 пункта 5.3.статьи 5 Устава эмитента:
"Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества на дату государственной регистрации Общества в качестве юридического лица. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 1 (первого) мая года, следующего за годом проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям." 
Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов.

Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: 
В соответствии со статьей 5 Устава:
"5.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
5.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций…"
Возможность конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов Уставом эмитента не предусмотрена. 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: В соответствии с пунктом 5.9. Устава эмитента:
"В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций".

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Справочно: 16.12.2009г. произведена конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (гос. рег. № 2-01-55384-Е от 29.07.2008г.) в привилегированные именные бездокументарные акции с иными правами (гос. рег. № 2-02-55384-Е от 08.12.2009г.). В результате конвертации привилегированные именные бездокументарные акции (гос. рег. № 2-01-55384-Е от 29.07.2008г.) были аннулированы (погашены).
Отчет об итогах выпуска привилегированных акций (гос. рег. № 2-02-55384-Е), размещенных путем конвертации в акции той же категории с иными павами был зарегистрирован 26.01.2010г. Изменения и дополнения в устав Общества зарегистрированы 05.03.2010г.

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: Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.2008


Контактные данные ЗАО "СТАТУС":
Тел.: (495) 974-83-50  Факс: (495) 678-71-10
Адрес электронной почты:  office@rostatus.ru
Адрес вэб-сайта: www.rostatus.ru 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
•	Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая N 146-ФЗ от 31.07.1998г. и часть вторая  N 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
•	Таможенный кодекс Российской Федерации N 61-ФЗ от 28.05.2003г.;
•	Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ от 10.12.2003 г.;
•	Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996г.;
•	Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
•	Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" №39-ФЗ от 25.02.1999г.;
•	Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001г.;
•	Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
У эмитента нет иных ценных бумаг, находящихся в обращении, по которым возможна выплата процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента:
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Если международными договорами Российской Федерации предусмотрены условия, касающиеся налогообложения доходов по ценным бумагам, и установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то при налогообложении доходов по ценным бумагам применяются правила и нормы между народных договоров Российской Федерации.

Налоговые ставки

Вид дохода                		        Юридические лица                                  Физические лица                                                                                                                                                               
                 		        Резиденты               Нерезиденты                   Резиденты            Нерезиденты
Доход  
от реализации                 20 % (из которых:             20%                                  13 %                           30 %             
ценных бумаг                  федеральный
                                          бюджет - 2%,
                                          бюджет
                                          субъекта - 18 %)

Доход в виде дивидендов:                                       Юридические лица                                   Физические лица                                                                                                                                                               
                                                                              Резиденты       Нерезиденты              Резиденты     Нерезиденты
а) Доля участия получающей дивиденды
организации в уставном (складчатом)
капитале (фонде) не менее 50% или                      0%                       15%                           9%                      15%                
владение депозитарными расписками,
дающими право на получение дивидендов 
в сумме, соответствующей не менее
50 % общей суммы выплачиваемых 
дивидендов при условии, что стоимость 
приобретения и/или получения в собственность
доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный 
период владения долей или депозитарными
расписками не менее 365 дней.

б) все остальные случаи                                           9%                      15%                             9%                     15%
                                                               
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на доходы физических лиц.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и  налоговому органу по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме налога.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях исчисления налога на прибыль организаций понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено действующим законодательством.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.
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

В п.5.2.1:
Доля участия члена Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Шацкого Павла Олеговича указана по состоянию на 05.05.2010г. (дата закрытия реестра к годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2010г.). Иной информацией Эмитент не располагает.
Информацией о долях участия Шацкого П.О. в уставных капиталах ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» эмитент не располагает.

В силу того, что при заполнении программы-анкеты ФСФР России  для ежеквартального отчета эмитента:
В п. 5.2.3:
- при заполнении сведений о доле участия члена Правления эмитента в уставном капитале эмитента, происходит стандартное округление цифр, в настоящем пункте представляется следующая информация:
Доля участия члена Правления ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Негомедзянова Александра Александровича в уставном капитале эмитента составляет 0,0000046 %; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет 0,0000049 %.

В отношении п.5.6. «Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента»:
В данном пункте указываются вознаграждения, выплаченные Ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2008 год была проведена членами Ревизионной комиссии в первом полугодии 2009 года, при этом на момент проведения указанной проверки в Обществе не было утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, в связи с чем вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам проведенной проверки за 2008 год, не выплачивались.
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций утверждено решением годового Общего собрания акционеров 25.06.2009г.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2009 год была проведена членами Ревизионной комиссии в первом полугодии 2010 года. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии за проведенную проверку была осуществлена в мае 2010 года. 
Таким образом, размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2009 год, будет отражен в ежеквартальном отчете эмитента в 2011 году.

В отношении п. 7.3: 
В  Приложении 1 размещена сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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.

