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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц,
число которых превышало 500.

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;
Дочерние и зависимые общества ДЗО – ВЗО;
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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Дод Евгений Вячеславович (председатель)

Год рождения
1973

Толстогузов Сергей Николаевич
Кожемяко Олег Николаевич

1964
1962

Шацкий Павел Олегович
Савельев Иван Вячеславович

1972
1984

Посевина Ирина Олеговна
Киров Сергей Анатольевич

1970
1976

Станюленайте Янина Эдуардовна
Ремес Сеппо Юха

1980
1955

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Толстогузов Сергей Николаевич

Год рождения
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)
Линкер Лада Александровна

1964
1971

Запрягаева Нина Липатовна
Васильев Валерий Александрович

1966
1958

Вайнилавичуте Алла Петрасовна
Каплун Алексей Александрович

1961
1973

Линецкий Станислав Владимирович

1975

Бородин Виктор Николаевич
Смирнов Владимир Иванович

1957
1950

Круть Семен Викторович

1949
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Хабаровский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Хабаровский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 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: Филиал ОАО 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: Филиал ОАО 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 (долларах США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г.
Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 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: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» Дальневосточный Банк
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Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.12
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702810070000010132
Корр. счет: 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2011
12 872 675 832.49

4 кв. 2012
9 702 457 347.95

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:
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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".
Привилегированные акции включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ
ММВБ" (раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг").
Местонахождение и контакты фондовой биржи ЗАО "ФБ ММВБ":
Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
Тел.: (495) 363-32-32
Факс: (495) 705-96-22
http://rts.micex.ru/
Коды ценных бумаг на фондовой бирже ЗАО "ФБ ММВБ":
обыкновенные акции VRAO; привилегированные акции VRAOP.
По состоянию на конец 2011г. рыночная капитализация, рассчитанная как суммарная
капитализация по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ», составляет 12 872 675 832,49 руб. (при этом
капитализация по обыкновенным акциям составляет 12 334 278 324,81 руб., по привилегированным
акциям – 538 397 507,68 руб.). При расчете рыночной капитализации на конец 2011 года не учтены
обыкновенные акции дополнительного выпуска акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»,
так как акции дополнительного выпуска не прошли процедуру допуска к торгам на фондовой бирже.
По состоянию на конец 2012г. рыночная капитализация, рассчитанная как суммарная
капитализация по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ», составляет 9 702 457 347,95 руб. (при этом
капитализация по обыкновенным акциям составляет 9 269 249 162,55 руб., по привилегированным
акциям – 433 208 185,40 руб.).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа,
в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего
договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, 4 000 000 000 рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
Европейский Банк Реконструкции и Развития, One
имя, отчество кредитора (займодавца)
Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Сумма основного долга на момент возникновения
0 RUR X 1
обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
0 RUR X 1
отчетного квартала, RUR
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Срок кредита (займа), (лет)

12

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

11,45

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.10.2024

48

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые
По состоянию на 31.12.2012 года выборка кредита
эмитентом по собственному усмотрению
не производилась

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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.
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.

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

2.4.3. Финансовые риски
ОАО «РАО ЭС Востока» осуществляет функции по корпоративному управлению
деятельностью ДЗО (ВЗО), управлению временно свободными денежными средствами и основными
средствами
производственного
назначения.
Также
Общество
оказывает
информационно-консультационные услуги ДЗО (ВЗО).
К возможным финансовым рискам в сфере основной деятельности Общества можно
отнести: кредитный, процентный, валютный риски, риск изменения рыночной стоимости активов
(финансовых вложений).
Кредитный риск
К кредитному риску Общество относит риск возникновения убытков вследствие
неисполнения, либо неполного или несвоевременного исполнения должниками финансовых
обязательств перед Обществом в соответствии с условиями договоров. К сделкам с потенциальным
кредитным риском Общество, прежде всего, относит выданные займы. Кроме этого, риску
финансовых потерь подвержены также операции по прочим договорам с контрагентами Общества.
Поскольку операции по выдаче займов осуществляются Обществом исключительно со своими
ДЗО (ВЗО), кредитный риск оценивается Обществом как незначительный. С целью минимизации
данного риска, ОАО «РАО ЭС Востока» реализует продуманную кредитную политику, включающую
детальный анализ финансового состояния заемщика и предполагающую выдачу займа только при
наличии у ДЗО (ВЗО) источников его возврата.
С целью снижения риска по операциям по прочим договорам с контрагентами, Общество
проводит следующие мероприятия:
•
проведение конкурсных процедур при осуществлении закупок;
•
исключение из договоров с контрагентами условий об авансировании;
•
предварительная оценка и последующий мониторинг финансового состояния
контрагентов.
Процентный риск
К процентному риску Общество относит вероятность уменьшения нормы прибыли при
изменении процентной ставки по размещенным Обществом денежным средствам.
Основным источником процентного риска для Общества являются операции по размещению
временно свободных денежных средств на депозитных счетах в банках. По данным операциям
процентный риск оценивается Обществом как незначительный. В целях снижения процентного риска
и увеличения доходов, получаемых от размещения временно свободных денежных средств, Общество
заключает договоры с банками на условиях недопущения снижения ставки по депозитам в
одностороннем порядке, размещает временно свободные денежные средства на максимальные сроки,
продолжительность которых зависит от необходимости платежей Общества по своим
обязательствам.
Валютный риск
К валютному риску Общество относит риск убытков вследствие неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют.
Основным источником валютного риска для Общества в отчетном квартале являлись
операции по размещению валютных средств на депозитах в банках. Валютный риск по этим
операциям оценивается Обществом как незначительный в связи небольшим объемом активов
Общества, выраженных в иностранной валюте. С целью снижения возможного валютного риска
Обществом на постоянной основе проводится оценка вероятности изменения валютных курсов.
Риск изменения рыночной стоимости активов (финансовых вложений)
Значительная часть финансовых вложений Общества представляет собой вложения в
уставные капиталы ДЗО, акции которых котируются на рынке, что создает риск снижения
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рыночной стоимости данных финансовых вложений. В целях минимизации данного риска, Обществом
разрабатываются и реализуются мероприятия по недопущению снижения рыночной стоимости
финансовых вложений. В числе таких мер - корпоративное управление финансово-хозяйственной
деятельностью ДЗО (ВЗО) для обеспечения прибыльности их деятельности.
Инфляционные риски
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, размер инфляции в 2012 году должен
был составить 5-6%. В соответствии с официальными данными Росстата, опубликованными
09.01.2013, фактическая инфляция в 2012 году составила 6,6%.
Влияние инфляции на рентабельность эмитента:
•
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.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Критическим значением инфляции Общество признает 12%.
Возможные действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае существенных темпов инфляции Эмитент планирует:
•
ограничить рост затрат;
•
уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности;
•
увеличить кредиторскую задолженность до оптимального уровня;
•
пересмотреть размер инвестиционной программы.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
•
увеличение себестоимости;
•
увеличение операционных расходов;
•
уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка);
•
уменьшение собственного капитала.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РАО Энергетические
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системы Востока»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2008
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2008

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
Телефон: +7 (495) 287-67-03; +7 (4212) 26-44-03
Факс: +7 (495) 287-67-02
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 Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
Место нахождения подразделения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А
Телефон: +7 (495) 287-67-10
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: tikhonova-ya@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rao-esv.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Советник генерального директора по связям с инвесторами ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» - Кочетков Максим Михайлович
Место нахождения подразделения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А
Телефон: +7(495) 287-67-03 доб. 6062
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: kochetkov-mm@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rao-esv.ru
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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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.15.2
Коды ОКВЭД
29.24.9
40.10.1
40.10.2
40.10.3
40.10.5
40.10.11
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество осуществляет деятельность по управлению энергетическими компаниями в
Дальневосточном федеральном округе.
В 2012 году Общество осуществляло и будет продолжать осуществлять в 2013 году
деятельность по управлению энергетическими компаниями для обеспечения эффективного,
качественного и надежного энергоснабжения; реализации проектов, направленных на покрытие
возрастающего спроса на электрическую и тепловую энергию в Дальневосточном федеральном округе
(далее – ДФО); ликвидации дефицита энергомощностей и созданию условий для перспективного
социально-экономического развития ДФО.
Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и задач Холдинга ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» является инвестиционная программа.
Инвестиционная программа Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2012
год сформирована в соответствии с утвержденными плановыми объемами финансирования
инвестиционных программ ДЗО (ВЗО) Холдинга в размере 19 925,3 млн. руб. с НДС.
Наиболее крупными проектами инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» на 2012 год являются:
1.
Перевод Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на сжигание природного газа.
Проектом предусмотрен перевод пяти котлоагрегатов на сжигание природного газа, в том
числе в 2010-2012 гг. – по одному агрегату, а в 2013 году – двух агрегатов.
Проектная документация выполнена в полном объеме. Получено заключение экспертизы
промышленной безопасности, а также решение Сахалинского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении данного заключения.
В 2011 году введен в эксплуатацию к/а ст. № 3 (1-й пусковой комплекс).
В конце 2011 года завершены работы по 2-му пусковому комплексу. В 1-м квартале 2012 года к/а
ст. № 2 введен в эксплуатацию.
В ноябре 2011 года проведен конкурс по выбору лизинговой компании на выполнение работ на
к/а ст. № 1 (3-й пусковой комплекс).
Строительно-монтажные работы на к/а ст. № 1 – завершены; 30 ноября 2012 года
котлоагрегат введен в эксплуатацию.
В 4-м квартале текущего года проведен конкурс и заключен договор с лизинговой компанией на
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выполнение работ по газификации оставшихся двух котлоагрегатов из пяти предусмотренных. Кроме
того, проводятся конкурсные процедуры на выбор поставщиков оборудования.
2.
Перевод Камчатской ТЭЦ-1 на газ.
Проектом предусматривается перевод на сжигание природного газа 3 из 11 к/а Камчатской
ТЭЦ-1. Газоснабжение - от Кшукского и Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений
п-ова Камчатка.
Проектная документация разработана, проведение государственной экспертизы - не
требуется.
Строительно-монтажные работы на к/а ст. №№ 6-8 – завершены.
В сентябре 2012 года осуществлена подача газа на Камчатскую ТЭЦ-1.
29 декабря 2012 года котлоагрегаты введены в эксплуатацию.
3.
Перевод Владивостокских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЦ «Северная» на природный газ.
По всем трем проектам разработаны и утверждены ФКУ «Дальневосточная дирекция»
Минрегиона России сетевые графики проектирования и строительства.
В соответствии с графиком реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 к концу 2011 года в
полном объеме выполнены работы по переводу на природный газ 6 к/а.
26 декабря 2011 года Министерство регионального развития РФ выдало разрешение на ввод в
эксплуатацию 1-й очереди реконструкции станции.
01 февраля 2012 года Министерство регионального развития РФ выдало разрешение на
строительство 2-й очереди реконструкции станции.
30 октября 2012 года Министерство регионального развития РФ выдало разрешение на ввод в
эксплуатацию 2-й очереди реконструкции станции.
В соответствии с графиком реконструкции Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная» в
полном объеме выполнены СМР; проведено комплексное опробование оборудования на мазуте.
С 06 января 2012 года началась подача газа и проведение пуско-наладочных работ на
Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная».
30 марта 2012 года Министерство регионального развития РФ выдало разрешение на ввод в
эксплуатацию ВТЭЦ-1 и ТЦ «Северная».
27 сентября 2012 года приказом Минэнерго России № 459 утверждена инвестиционная
программа ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013-2015 годы.
В составе инвестиционной программы Холдинга на 2012 год представлена инвестиционная
программа ОАО «РАО Энергетические системы Востока», включающая в себя следующие
приоритетные инвестиционные проекты:
1.
Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ (удовлетворение растущего спроса на
электроэнергию в Приморской энергосистеме, покрытие прогнозного дефицита мощности) с
электрической мощностью – 139,5 МВт и тепловой мощностью – 420 Гкал/час. Проект реализуется в
рамках Соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Администрацией
Приморского края.
В апреле 2011 года заключен договор на проектирование.
Кроме того, в 2011 году получено согласование поставки газа, заключен долгосрочный договор
на поставку газа, а также получено разрешение Минэкономразвития России на использование
природного газа в качестве топлива.
В сентябре 2011 года земельный участок на площадке ЦПВБ оформлен в собственность ОАО
«ДГК».
Проектная документация разработана, в декабре 2012 года получено положительное
заключение органов государственной экспертизы.
В августе 2012 года заключен договор с General Electric Company на поставку ГТУ для площадки
ЦПВБ (3 шт.), произведено авансирование поставки оборудования.
В апреле 2012 года заключен договор аренды земельного участка ЦПВБ между ОАО «РАО ЭС
Востока» и ОАО «ДГК». Получены технические условия на технологическое присоединение к сетям
ОАО «ДРСК».
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Кроме того, в декабре объявлен конкурс на поставку основного энергетического оборудования
(дожимные компрессорные станции, котлы-утилизаторы).
В настоящее время осуществляется подготовка документации на проведение конкурса по
определению подрядчика на подготовительный период строительства.
Срок ввода в эксплуатацию – 2014 год.
2.
Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 (удовлетворение
растущего спроса на электроэнергию в Приморской энергосистеме, покрытие прогнозного дефицита
мощности) с электрической мощностью – 93 МВт и тепловой мощностью – 80 Гкал/час. Проект
реализуется в рамках Соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и
Администрацией Приморского края.
Проектная документация разработана и представлена в органы государственной экспертизы.
Кроме того, в 2011 году получено согласование поставки газа, заключен долгосрочный договор
на поставку газа. В феврале 2012 года получено разрешение Минэкономразвития России на
использование природного газа в качестве топлива.
Срок получения положительного заключения – 1-й квартал 2013 года.
3.
Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (обеспечение прогнозируемого роста
энергопотребления в Советско-Гаванском энергорайоне в связи с созданием Портовой Особой
Экономической Зоны) с электрической мощностью – 120 МВт и тепловой мощностью – 200 Гкал/час.
Проект включен в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и реализуется в рамках Соглашения между ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» и Правительством Хабаровского края.
В марте 2011 года заключены договоры на поставку части основного оборудования.
В мае 2011 года заключен договор на подготовительный этап строительства. В соответствии
с графиком работ подрядчиком на площадке ведутся демонтажные работы; строительство
подъездной автодороги к ТЭЦ; расчистка территории площадки строительства; планировка
территории; устройство временного освещения и ограждения.
В июле 2011 года заключен договор на проектирование ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в
г. Советская Гавань. Положительное заключение государственной экспертизы получено в феврале 2012
года.
В 1-м квартале 2012 года проектная документация (проектирование станции) передана в
органы государственной экспертизы.
В июле-августе 2012 года в Обществе проводилась работа по корректировке технического
задания на актуализацию проектной документации.
4.
Строительство 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (разработка проектной
документации) реализуется в рамках Соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» и Правительством Амурской области.
В марте 2012 года получены технические условия на технологическое присоединение к сетям
ОАО «ДРСК».
Проектная документация разработана и направлена на прохождение государственной
экспертизы.
Плановый срок получения положительного заключения – 1-й квартал 2013 года.
5.
Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (замещение выбывающих мощностей
Сахалинской ГРЭС, создание резерва мощности в Сахалинской области) с электрической мощностью
– 110 МВт и тепловой мощностью – 15 Гкал/час. Проект включен в Федеральную целевую программу
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».
В июле 2012 года заключен договор на проектирование, осуществляется разработка проектной
документации.
6.
Строительство 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 (замещение выбывающих мощностей
Якутской ГРЭС и обеспечение перспективного спроса на электроэнергию в Центральном энергорайоне
Якутской энергосистемы) с электрической мощностью – 170 МВт и тепловой мощностью – 160
Гкал/час.
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В июле 2011 года получены технические условия на подключение объекта к источнику
газоснабжения от ОАО «Сахатранснефтегаз».
В феврале 2012 года заключен договор аренды земельного участка для выполнения
инженерно-изыскательских работ.
В марте 2012 года заключен договор на проектирование, осуществляется разработка
проектной документации.
Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы – 1-й
квартал 2013 года.
Министерство экономики и промышленной политики РС (Я) в июне 2012 года выдало
разрешение на использование природного газа в качестве топлива.
Кроме того, в июне подписано соглашение о взаимодействии по строительству объекта
между Республикой Саха (Якутия) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Срок ввода в эксплуатацию – 2015 год.
7.
Строительство 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (покрытие дефицита
мощности в энергосистеме Сахалинской области, повышение надежности электроснабжения
потребителей) с электрической мощностью – 91,2 МВт.
В апреле 2011 года заключен договор на проектирование.
По проекту в полном объеме получена исходно-разрешительная документация.
В сентябре 2012 года объект введен в эксплуатацию.
8.
Строительство распределительных сетей и подстанций для энергоснабжения
объектов подвижной радиотелефонной связи автомобильной дороги федерального значения «Амур»
Чита-Хабаровск (обеспечение электроснабжения базовых станций сотовой связи автодороги
федерального значения «Амур»). Проект выполняется в соответствии с поручением протокола
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 30 августа 2010
года № ВП-П9-46пр по обеспечению радиотелефонной связью автомобильной дороги федерального
значения «Амур» Чита-Хабаровск.
В рамках реализации проекта планируется осуществить технологическое присоединение 37
точек связи автодороги федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск.
К настоящему времени на постоянную схему электроснабжения переведены все базовые
станции сотовой связи, которые обеспечивают бесперебойную мобильную связь.
Продолжается работа по привлечению кредитных ресурсов для финансирования проектов (в
частности, в декабре 2012 года заключен кредитный договор, средства, в рамках которого будут
направлены на реализацию проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ»), обеспечению
бюджетного финансирования инвестиционных потребностей. В федеральные органы исполнительной
власти направлены предложения по финансированию проектов за счет средств федерального
бюджета в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».
В ближайшей перспективе Эмитент не планирует существенных изменений в структуре
источников дохода.
Изменение основной деятельности Эмитента не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51.03
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51.03
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Коптяков Станислав Сергеевич

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

Бай Алексей Евгеньевич
Большаков Андрей Николаевич

0
0

0
0

Мироносецкий Сергей Николаевич

0

0

0.000022
0

0.000023
0

Барило Павел Викторович
Власов Алексей Валерьевич (председатель)

0
0

0
0

Сорокин Игорь Юрьевич
Кудряшов Валентин Геннадьевич

0
0

0
0

Лишанский Илья Юрьевич
Суворова Светлана Викторовна

0
0

0
0

Яковлев Алексей Дмитриевич
Мустафин Герман Олегович
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Тихонова Мария Геннадьевна

0

0

Удалов Алексей Анатольевич
Чурилов Дмитрий Викторович

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Милуш Виктор Владимирович

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

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Милуш Виктор Владимирович (председатель)

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

Гусева Светлана Юрьевна

0

0

Ефремов Александр Сергеевич
Тюрина Елена Юрьевна

0
0

0
0

0.000029

0.000006

Хитун Сергей Андреевич

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения 683013 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 98.68
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.11
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- 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;
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- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Иртов Сергей Викторович

0

0

Андрейченко Юрий Александрович

0

0

Коптяков Станислав Сергеевич
Кораблев Артем Сергеевич (председатель)

0
0

0
0

Беловол Ольга Владимировна
Конев Евгений Юрьевич

0
0.000001

0
0.000001

Заборовский Виктор Юрьевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Паршин Борис Евгеньевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000002

0.000002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации предусмотрено Уставом общества. Коллегиальный исполнительный орган
подконтрольной организации не избран (не сформирован). В соответствии с пп.42 п. 12.1 ст. 12
Устава ОАО «Камчатскэнерго» к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о
назначении членов Правления Общества. На дату составления настоящего ежеквартального отчета
Совет директоров ОАО «Камчатскэнерго» не рассматривал вопрос о назначении членов Правления.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Магаданэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождения 685000 Россия, г. Магадан, ул. Советская, 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 64.39
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Шамайко Андриян Валерьевич

0

0

Балабекян Гаяне Карленовна

0

0

Федоров Демид Вадимович
Пчелкин Алексей Владимирович

0
0

0
0

Холодова Жанна Геннадьевна
Репин Игорь Николаевич

0
0

0
0

Гришин Вячеслав Михайлович
Лишанский Илья Юрьевич (председатель)

0
0

0
0

Телегин Андрей Сергеевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Милотворский Владимир Эвальдович

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000002

0.000002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Милотворский Владимир Эвальдович (председатель)
Зимина Людмила Анатольевна

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000002
0

0.000002
0

Горох Сергей Иванович
Хасьянова Наталья Николаевна

0
0

0
0

Шустов Вячеслав Ефимович

0

0

Горшков Илья Владимирович
Антонов Вадим Алексеевич

0
0

0
0

Клековкин Алексей Васильевич

0

0
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Мурашкин Александр Владимирович

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»

общество

Акционерная

0

компания

Место нахождения 677009 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49.37
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 57.63
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.000036
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.000037
Описание основного вида деятельности общества:
- 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Белосевич Василий Андреевич (председатель)
Круть Семен Викторович

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0.000005
0

0.000003
0

Морозов Олег Андреевич
Удалов Алексей Анатольевич

0
0

0
0

Постников Илья Игоревич

0

0
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Тютюков Герман Викторович

0.000003

0

Андрейченко Юрий Александрович
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Кудряшов Валентин Геннадьевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тарасов Олег Владимирович

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Тарасов Олег Владимирович (председатель)
Сысолятина Ирина Петровна
Гаврилов Сергей Юрьевич

Доля участия лица в
Доля
уставном капитале
принадлежащих
лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
0
0
0.000009
0

0.000009
0

Слоик Александр Степанович
Сологуб Оксана Леонидовна

0
0

0
0

Савчук Юрий Степанович

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
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- 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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

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

Яковлев Алексей Дмитриевич
Белосевич Василий Андреевич (председатель)

0.000022
0.000005

0.000023
0.000003

Мисевра Олег Анатольевич

0

0

Чеботкевич Виталий Николаевич

0

0

Телегин Андрей Сергеевич
Славец Владимир Григорьевич

0
0

0
0

Гинзбург Александр Давидович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

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

Бутовский Игорь Алексеевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 65.33
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- оптовая торговля
электро - и теплоэнергией (без их производства, передачи и
распределения);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- деятельность в области электросвязи.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)

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

Антюхин Михаил Георгиевич
Мирчевский Юрий Андреевич

0.000002
0

0.000002
0

Суворова Светлана Викторовна
Славец Владимир Григорьевич

0
0

0
0

Токарев Олег Павлович
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Мирчевский Юрий Андреевич

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДГК»
Место нахождения 680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
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все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: Эмитент осуществляет косвенный контроль
через подконтрольную ему организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Место нахождения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тигровая, д. 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение
режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- реализация (продажа) тепловой энергии на розничных рынках тепловой энергии
потребителям (в том числе гражданам).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Коптяков Станислав Сергеевич

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

Бай Алексей Евгеньевич
Яковлев Алексей Дмитриевич (председатель)

0
0.000022

0
0.000023

Большаков Андрей Николаевич
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Тихомиров Сергей Васильевич

0

0

Мустафин Герман Олегович

0

0

Некрасов Игорь Николаевич

0

0

Холодова Жанна Геннадьевна

0

0

Шамайко Андриян Валериевич

0

0

0
0.000001

0
0.000001

0

0

Беловол Ольга Владимировна
Конев Евгений Юрьевич
Круть Семен Викторович
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

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

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

0.000004

0.000003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование:
Открытое
распределительная сетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДРСК»

акционерное

общество

«Дальневосточная

Место нахождения 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в
подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом: Эмитент осуществляет косвенный контроль
через подконтрольную ему организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Место нахождения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Тигровая, д. 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и
энергопотребления;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Андреенко Юрий Андреевич
Бай Алексей Евгеньевич

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

0
0

0
0.000003

0
0

Чеботкевич Виталий Николаевич (председатель)
Кораблев Артем Сергеевич

0
0

0
0

Коптева Яна Александровна
Мустафин Герман Олегович

0
0

0
0

Большаков Андрей Николаевич
Тютюков Герман Викторович
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Некрасов Игорь Николаевич

0

0

Славец Владимир Григорьевич
Телегин Андрей Сергеевич

0
0

0
0

Холодова Жанна Геннадьевна

0

0

Емельяненков Денис Валерьевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

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

Андреенко Юрий Андреевич

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дод Евгений Вячеславович (председатель)
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000
2008

2008
2009

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Генеральный директор
Председатель Правления

2009
2010

наст.время
наст.время

ОАО "РусГидро"
ОАО "РусГидро"

Председатель Правления
Член Совета директоров

2010
2010

наст.время
наст.время

ОАО "ВБРР"
НП "Гидроэнергетика России"

Член Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета

2011
2011

наст.время
наст.время

АНО "МЦУЭР"
ОАО "АТС"

Член Совета управляющих
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "СО ЕЭС"
ООР "РСПП"

Член Совета директоров
Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Толстогузов Сергей 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Генерального
директора по управлению
активами, руководитель
проектной группы по
интеграции активов (по
совместительству)
Руководитель Блока
управления активами
Московского филиала ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока
управления активами ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС", Член
Правления- Руководитель
Блока управления активами,
Член Правления- Руководитель
Блока производственной
деятельности, Член Правления
Аппарата Правления, Советник
Председателя правления

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

Заместитель генерального
директора

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2012

наст. время

НП "НТС ЕЭС"

Первый заместитель
генерального
директора-операционный
директор, Генеральный
директор, Председатель
Правления
член Наблюдательного совета
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кожемяко Олег Николаевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Администрация Президента Российской
Федерации

2008

наст.время

Правительство Амурской области

Помощник Руководителя
Администрации Президента
Российской Федерации
Губернатор Амурской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шацкий Павел Олегович
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Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "СУЭК"

Директор Департамента
стратегии энергетического
комплекса; Заместитель
директора по энергетике,
слияниям и поглощениям

2008

2009

ООО "Газоэнергетическая компания"

2009

наст. время

ООО "Газпром энергохолдинг" (ранее ООО
"Газоэнергетическая компания")

Первый заместитель
Генерального директора
Первый заместитель
Генерального директора

2010
2010

наст. время
наст. время

ОАО "ОГК-2"
ОАО "Центрэнергохолдинг"

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2012

наст. время

ОАО "Холдинг МРСК"

Член Совета директоров

2011

наст. время

ООО "Тепловая сбытовая компания"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000005
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савельев Иван Вячеславович
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Заместитель руководителя
блока стратегии и инвестиций,
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Руководитель Департамента
рынков капитала
2010

2010

ОАО "РусГидро"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

2011

наст.время

ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Советник Заместителя
Председателя Правления
Директор по стратегическим
сделкам и рынкам капитала
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01105
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01158
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Главный аудитор руководитель Департамента
внутреннего аудита
Директор по аудиту руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Департамента
внутреннего аудита

2008

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Блока
внутреннего аудита,
контроллинга и управления
рисками

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Директор по внутреннему
контролю и управлению
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рисками
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "ОГК-1"

Финансовый директор,
Заместитель исполнительного
директора по экономике и
финансам, Член Правления
Генеральный директор (по
совместительству)

2009

2010

ОАО "ОГК-1 Финанс"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010
2010

наст.время
наст.время

ОАО "РусГидро"
ОАО "УК ГидроОГК"

2010
2012

наст.время
наст.время

ОАО "ЭСК РусГидро"
ОАО "Усть-среднеканская ГЭС"

Заместитель руководителя
блока экономики и
инвестиционных программ
Директор по экономике
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "РЭСК"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Чувашская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров

2011

наст.время

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана"
ООО "СервисНедвижимость РусГидро"

2011

наст.время

ОАО "Трест Гидромонтаж"

Председатель Совета
директоров

Член Совета директоров
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2011

наст.время

ЗАО "МЭК"

Председатель Совета
директоров

2011
2010

наст.время
наст.время

ОАО "Богучанская ГЭС"
ООО "Гидросервис"

Член Совета директоров
Генеральный директор, член
Совета директоров

2010
2011

наст.время
наст.время

ОАО "ЦСО СШГЭС"
ООО "ЭнергоКонсалтингСервис"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2012
2012

наст.время
наст.время

ОАО «Геотерм»
ОАО "СЭК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Станюленайте Янина Эдуардовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Директор по корпоративному
управлению - Руководитель
Блока корпоративных и
имущественных отношений
Директор по корпоративному
управлению

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "Гидроинвест"
ОАО "Колымаэнерго"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "РЭСК"
ОАО "УК ГидроОГК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "ЭСК РусГидро"
ОАО "Загорская ГАЭС-2"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "ЭСКО ЕЭС"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Богучанская ГЭС"

Член Совета директоров
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2011

наст.время

ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК"

Член Совета директоров

2010

наст.время

Закрытое акционерное общество "РусГидро
Интернешнл Б.В." (RusHydro International
B.V.)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ООО "КИУРУ"

Генеральный директор

2004

наст.время

ОАО "Соллерс"

Член Совета директоров

2006

наст.время

EOS Russia

2007

наст.время

ОАО "СИБУР Холдинг"

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2008
2008

наст.время
наст.время

ОАО "Холдинг МРСК"
ОАО "МРСК Северо-Запада"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2012
2009

наст.время
наст.время

ОАО "МРСК Волги"
ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Толстогузов Сергей 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Генерального
директора по управлению
активами, руководитель
проектной группы по
интеграции активов (по
совместительству)

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Руководитель Блока
управления активами
Московского филиала ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока
управления активами ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС", Член
Правления- Руководитель
Блока управления активами,
Член Правления- Руководитель
Блока производственной
деятельности, Член Правления
Аппарата Правления, Советник
Председателя правления

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2012

наст. время

НП "НТС ЕЭС"

Заместитель генерального
директора
Первый заместитель
генерального
директора-операционный
директор, Генеральный
директор, Председатель
Правления
член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель Генерального
директора по управлению
активами, руководитель
проектной группы по
интеграции активов (по
совместительству)

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

Руководитель Блока
управления активами
Московского филиала ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока
управления активами ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС", Член
Правления- Руководитель
Блока управления активами,
Член Правления- Руководитель
Блока производственной
деятельности, Член Правления
Аппарата Правления, Советник
Председателя правления
Заместитель генерального
директора

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Первый заместитель
генерального
директора-операционный
директор, Генеральный
директор, Председатель
Правления

2012

наст.время

НП "НТС ЕЭС"

член Наблюдательного совета
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Линкер Лада Александровна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "ОГК-3"

2009

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник Департамента
экономического планирования
и анализа
Директор по экономике и
тарифам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Запрягаева Нина Липатовна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "ОГК-2"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам
Директор
финансово-экономической
дирекции

2008

2010

ОАО "Объединенные автомобильные
технологии"

2010

2010

ООО "Энергострим"

Заместитель генерального
директора по финансам

2012

2012

ОАО "ДГК"

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам
Первый заместитель
Генерального директора исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Васильев Валерий Александрович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2008

ОАО РАО "ЕЭС России"

Главный эксперт-советник
Бизнес- единицы
"Энергетические системы
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Востока"
2008

2009

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2009

2009

ОАО "Объединенная энергосбытовая
компания"

2009

2009

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2009

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора по реализации
электроэнергии
Генеральный директор
Директор по реализации
электроэнергии (по
совместительству)
Директор по реализации
энергии, заместитель
генерального директора по
реализации энергии, Советник
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "ОГК-2"

Главный бухгалтер

2008

2009

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

2009

2011

ОАО "ОГК-3"

заместитель главного
бухгалтера по методологии
бухгалтерского и налогового
учёта
Главный бухгалтер

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00000035
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00000026
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каплун Алексей Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Руководитель Проектной
группы, руководитель
Дирекции организации
управления, руководитель
Департамента
производственного блока,
заместитель руководителя
блока - руководитель
департамента
производственного развития
Блока производственной
деятельности
Советник 1 категории,
заместитель генерального
директора по стратегии и
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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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: Линецкий Станислав Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Восточная энергетическая компания"

2009

2011

ЗАО "Красный котельщик - Восток"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор юридического
департамента
Заместитель генерального
директора
Советник 1 категории,
заместитель генерального
директора по корпоративному
и правовому обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бородин Виктор Николаевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2008

ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"

Первый заместитель
генерального директора
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2008

2009

ЗАО "Интертехэлектро"

Исполнительный директор

2009
2012

2012
наст.время

ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Генеральный директор
Заместитель генерального
директора - Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

2008

наст.время

ОАО "ДГК", Представительский отдел в г.
Москве
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Советник генерального
директора
Заместитель генерального
директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Круть Семен Викторович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

Администрация Иркутской области

2008

2011

Правительство Иркутской области

2011

2011

2011

2012

Уполномоченный по правам ребенка в
Иркутской области
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель Губернатора
Иркутской области - Директор
Департамента социальной
защиты населения Иркутской
области
Министр социального
развития, опеки и
попечительства Иркутской
области
Уполномоченный по правам
ребенка в Иркутской области
Заместитель Генерального
директора по управлению
ресурсами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
2 825 000

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

2 825 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С 30.11.2011 года 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 Общим собранием
акционеров Общества 30.11.2011 года. В соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций:
1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества,
являющимися лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или
запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не
выплачиваются.
3. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке
рабочего
первого
разряда,
установленной
отраслевым
тарифным
соглашением
в
электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета
директоров, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Размер
вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%.
4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания
в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного
состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.
5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими
расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия
во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета
директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов
Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества,
действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на
объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях
акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены
несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая
максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей
территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
7. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.
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Помимо этого, члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества,
получают в 2012 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества, а
также могут получать премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, иные
имущественные представления.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2012
0
47 028 634
38 837 485

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
0
25 325 765
111 191 884

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Доходы членов Правления в 2012 году складываются из их доходов как штатных сотрудников
Общества.
Членам Правления ОАО "РАО Энергетические системы Востока", как штатным
сотрудникам 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 виды вознаграждения.
Дополнительная информация:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим
собранием акционеров Общества 23.06.2010 года (действовавшим до 30.11.2011 года), 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.
На годовом Общем собрании акционеров по итогам 2010 года (протокол №5 от 28.06.2011)
решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы
Востока», избранным 23.06.2010 года, не было принято.
На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 30.11.2011 года, принято решение
выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным годовым Общим
собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2011 года, в соответствии
с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества
23.06.2010 года.
Таким образом, вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным годовым
Общим собранием акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23.06.2011 года, и
полномочия которых прекращены решением акционеров 30.11.2011 года, было выплачено в третьем
квартале 2012 года.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
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Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
«9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.»
«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.
20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии
могут быть прекращены досрочно.
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление
иных
действий
(мероприятий),
связанных
с
проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, за исключением случаев,
предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества.
20.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том
числе специализированные организации.
20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
20.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
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20.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной
деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Общества.»

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с внутренними документами эмитента:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»:
«1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля
Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и
структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.»
«2.1. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б)
обеспечение
наблюдения
за
соответствием
совершаемых
Обществом
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.»
«4.1. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется
только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями
Общего собрания акционеров Общества.
4.2.
К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:
1)
беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2)
опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других
служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них
ценностей и документов;
3)
изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные
злоупотребления;
4)
получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и
сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных
объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
5)
выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества,
руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими
безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может
повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6)
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания
Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и настоящим Положением;
7)
запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей
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обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата
Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией
финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
8)
выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о
применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества,
включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и
внутренних документов Общества;»

В Обществе действует Комитет по аудиту Совета директоров.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»:
"3.1.
К компетенции Комитета относится:
3.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по
следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
3.1.1.1. рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества;
3.1.1.2. предварительное утверждение и рекомендация Общему собранию акционеров по
утверждению Годового отчета Общества;
3.1.1.3. предварительное утверждение и рекомендация Общему собранию акционеров по
утверждению Годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3.1.1.4. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
3.1.1.5. утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;
3.1.1.6. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) Советом директоров не определены;
3.1.1.7. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных
решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими
организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение Страховщика Общества);
3.1.2. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного
независимого аудита отчетности Общества.
3.1.3. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур
внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований
независимости.
3.1.4. Анализ отчетности Общества и оценка результатов внешнего аудита отчетности
Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам
финансовой отчетности, Российским правилам бухгалтерского учета, иным нормативным правовым
актам и стандартам.
3.1.5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка
рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля
Общества.
3.1.6. Утверждение годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества.
3.1.7. Рассмотрение ежеквартальных отчетов Начальника Департамента внутреннего
аудита Общества по результатам проверок, проведенных в соответствии с утвержденным годовым
Планом-графиком контрольных мероприятий Общества.
3.1.8. Предварительное рассмотрение изменений и дополнений, вносимых в Положение о
Департаменте внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также новой
редакции указанного Положения.
3.1.9. Предоставление заключений Совету директоров Общества относительно наличия в
общей организационной структуре Общества подразделения Общества по внутреннему аудиту и
принципах мотивации сотрудников подразделения Общества по внутреннему аудиту.
3.1.10. Предварительное рассмотрение и согласование конкурсной документации открытого
конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской
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(финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета и
Международным стандартам финансовой отчетности.
3.1.11. Предварительное рассмотрение вопросов об урегулировании корпоративных
конфликтов, в случае их вынесения на рассмотрение заседания Совета директоров Общества.
3.1.12. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по приемлемому уровню риска
для Общества.
3.1.13. Осуществление контроля за функционированием системы управления рисками
Общества в целом, а также эффективности процесса и результатов управления критическими
рисками, и подготовка соответствующих решений Совета директоров Общества в случае
необходимости.
3.1.14. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам годовых и
внеочередных проверок Общества.
3.1.15. Рассмотрение и представление Совету директоров отчетов обо всех сделках,
совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации Общества.
3.1.16. Контроль за устранением выявленных аудитором Общества нарушений требований
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.
3.1.17. Рассмотрение отчетов о деятельности комитетов по аудиту советов директоров
ДЗО/ВЗО Общества.
3.1.18. Рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений/должностных
лиц ДЗО/ВЗО Общества, к функциям которых относится осуществление внутреннего аудита.
3.1.19. Предварительное рассмотрение и согласование существенных условий договоров на
оказание Обществу сопутствующих аудиту услуг аудитором Общества и\или аффилированных с ним
лицами.
3.1.20. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета
директоров Общества."
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее
количественном составе и сроке ее работы:
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).
Приказом Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» №200/1 от
11.11.2011 г. «Об утверждении организационной структуры управления ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» Дирекция внутреннего аудита переименована в Департамент внутреннего аудита.
Таким образом, на конец отчетного квартала органом, осуществляющим внутренний
контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Эмитента, является Департамент
внутреннего аудита.
Количественный состав Департамента внутреннего аудита: 7 человек.
Срок работы Департамента внутреннего аудита: 4 года 6 месяцев.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основные функции Департамента внутреннего аудита:
Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества,
достоверности бухгалтерской, налоговой, управленческой информации/отчетности Общества.
Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими структурными
подразделениями Общества.
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Своевременное информирование Генерального директора Общества/Комитета по аудиту о
выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества и предприятий
Холдинга, а также представление предложений по их устранению.
Взаимодействие с Аудитором Общества, анализ результатов аудиторских проверок внешнего
Аудитора Общества, осуществление контроля за разработкой и выполнением планов мероприятий по
устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и нарушений.
Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, ДЗО/ВЗО Общества и внешними
аудиторами ДЗО/ВЗО Общества, анализ результатов их проверок, осуществление контроля за
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения
замечаний и нарушений.
Взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в части подготовки и
рассылки уведомлений, сбора материалов по вопросам повестки дня заседаний Комитета по аудиту,
подготовки итоговых протоколов заседаний Комитета.
Организация процедур классификации и анализа рисков в сфере деятельности Общества и на
предприятиях Холдинга.
Обеспечение процесса разработки и реализации мероприятий по управлению рисками в
Обществе и на предприятиях Холдинга.
Разработка системы отчетности для всех процедур процесса управления рисками в Обществе
и на предприятиях Холдинга.
Обеспечение и проведение обучения руководства и работников Общества и предприятий
Холдинга в области управления рисками.
Департамент внутреннего аудита в соответствии со своей компетенцией осуществляет
следующие функции в области внутреннего контроля:
- Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества,
достоверности бухгалтерской, налоговой, управленческой информации/отчетности Общества.
Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими структурными
подразделениями Общества;
- Осуществление выборочных проверок фактического наличия, состояния и порядка
обеспечения сохранности активов Общества, соответствия данным бухгалтерского учета Общества;
- Осуществление контроля за сделками Общества, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупными сделками;
- Осуществление контроля совершенных в Обществе финансовых и хозяйственных операций
интересам Общества, нормативно-правовым актам Российской Федерации, решениям органов
управления Общества и внутренним документам Общества. Выявление экономически неэффективных
и не соответствующих целям Общества операций;
- Осуществление подготовки и представления периодической отчетности Генеральному
директору Общества/Комитету по аудиту о недостатках системы внутреннего контроля Общества
и предприятий Холдинга, существующих рисках Общества и предприятий Холдинга и рекомендациях
по их устранению/управлению;
- иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.
План работы Департамента внутреннего аудита формирует Начальник Департамента на
основании распоряжений Генерального директора Общества, собственных предложений,
предложений Совета директоров Общества (в лице Комитета по аудиту Совета директоров
Общества), Ревизионной комиссии Общества.
Корректировки в утвержденный годовой план работы могут вноситься Генеральным
директором Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Начальником
Департамента внутреннего аудита.
Порядок проведения внутреннего аудита регламентируется внутренними документам
Общества (положениями, стандартами и т.д.), которые разрабатываются Департаментом
внутреннего аудит, рассматриваются Комитетом по аудиту и утверждаются генеральным
директором Общества. Департамент анализирует результаты аудиторских проверок Общества,
осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.
Подотчетность Департамента внутреннего аудита и взаимодействие с исполнительными
органами управления эмитента и советом директоров эмитента:
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В соответствии с Приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 11.11.2011 г. №
200/1 «Об утверждении организационной структуры управления ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» Генеральный директор Общества организует деятельность Начальника Департамента
внутреннего аудита.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»:
Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами:
- Согласовывать кандидатуру для назначения на должность начальника Департамента
внутреннего аудита и условия трудового договора с ним.
- Представлять предложения в годовой План-график проведения контрольных мероприятий
Общества.
В рамках своей работы Комитет осуществляет прямое взаимодействие с начальником
Департамента внутреннего аудита Общества на основании соответствующего регламента,
утвержденного Генеральным директором Общества и согласованного с Комитетом по аудиту.
Начальник Департамента внутреннего аудита Общества ежеквартально, не позднее 45 дней
после завершения квартала, обязан представлять в Комитет информацию (отчет) о ходе исполнения
годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества.
Вся представляемая Обществом в Комитет информация (в том числе отчеты) носит строго
конфиденциальный характер и является коммерческой тайной Общества.
В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками
Холдинга ОАО «РАО ЭС Востока» в функции начальника Департамента внутреннего аудита
Общества в системе внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) входит:
организация и управление процессами управления рисками, внутреннего контроля и
аудита;
координация взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров Общества с
другими руководящими органами, структурными единицами и функциональными направлениями
Общества;
организация разработки, обеспечение согласования стандартов (Политик) в области
управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
обеспечение соответствия СВКиУР лучшей мировой практике;
сведение и анализ планов мероприятий по управлению стратегическими рисками;
определение владельцев стратегических рисков;
контроль реализации плана мероприятий по управлению стратегическими рисками
Холдинга;
подготовка отчетности по управлению стратегическими рисками;
подготовка проектов решений по управлению стратегическими рисками;
координация деятельности владельцев рисков по управлению стратегическими
рисками;
формирование направлений и планов развития и совершенствования СВКиУР
Общества;
определение объектов и объема аудита, а также принятие решений о частоте и
очередности проведения проверок Общества и его ДЗО;
организация и обеспечение формирования отчетности Совету директоров Общества о
реализации мероприятий в области СВКиУР в Обществе;
разработка программы обучения руководства и работников Общества и компаний
Холдинга в области управления рисками и внутреннего контроля;
инициация внесения изменений в локальные нормативные акты Общества и компаний
Холдинга, предусматривающих процедуры и механизмы по управлению рисками;
предоставление информации о критических рисках и затратах на их управление при
формировании стратегии и бюджета Общества;
анализ внешних источников информации, касающейся деятельности Холдинга,
заинтересованных сторон Холдинга и отрасли в целом с целью выявления изменений в
бизнес-окружении Холдинга и включения новых или корректировки включенных в реестр рисков;
разработка информационной системы управления рисками (ИСУР) с целью
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автоматизации процесса сбора и обработки информации о рисках, обеспечения ее использования в
рамках всего Холдинга;
разработка методик и процедур по управлению рисками в соответствии с критериями
и подходами лучшей мировой практики;
сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей из
структурных единиц Общества и компаний Холдинга, анализ внутренней документации и проведение
интервью;
формирование и корректировка Сводного реестра стратегических рисков Холдинга;
организация приоритизации стратегических рисков Холдинга;
определение уровней толерантности к стратегическим рискам Холдинга;
консолидация планов мероприятий по управлению стратегическими рисками
компаний Холдинга;
реализация портфельного подхода в управлении рисками в виде организации
взаимодействия владельцев рисков в процессе проведения дополнительного анализа критических
рисков с целью определения взаимосвязей между рисками и в процессе формирования планов
мероприятий по снижению рисков с целью их оптимизации;
разработка системы отчетности по управлению стратегическими рисками и
пересмотр ее по мере необходимости;
подготовка раздела по управлению рисками для ежеквартального и годового отчета
Общества;
согласование разделов по управлению рисками для годовых отчетов компаний
Холдинга;
консолидация информации о потребности в обучении, разработка сводных графиков и
программ обучения управлению рисками;
разработка методик и процедур по внутреннему контролю в соответствии с
критериями и подходами лучшей мировой практики;
методическая поддержка работы структурных подразделений, Общества и компаний
Холдинга в части выполнения контрольных процедур;
выполнение проверок и оценка достаточности контрольных процедур;
разработка и внедрение новых контрольных процедур в соответствии с выявленными
недостатками;
разработка системы отчетности по внутреннему контролю и пересмотр ее по мере
необходимости;
оказание методологической поддержки менеджерам Холдинга по составлению
отчетности по внутреннему контролю;
согласование разделов по внутреннему контролю для годовых отчетов компаний
Холдинга;
подготовка ежеквартальной и иной отчетности Комитету по аудиту Совета
директоров Общества о реализации мероприятий в области системы внутреннего контроля в
Холдинге.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита одной из основных
функций Департамента является взаимодействие с Аудитором Общества, анализ результатов
аудиторских проверок внешнего Аудитора Общества, осуществление контроля за разработкой и
выполнением планов мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и
нарушений.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
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В течение 2010-2011гг. в Обществе действовало Положение об инсайдерской информации,
утвержденное Советом директоров Общества 16.09.2010 (протокол от 19.09.2010 № 48).
31.01.2012г. Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердил
Положение об инсайдерской информации в новой редакции. Указанное Положение размещено в
свободном доступе в сети Интернет на корпоративном сайте Эмитента http://www.rao-esv.ru в
разделе «Раскрытие информации» (подраздел «Инсайдерская информация»), а также на сайте
информационного агентства Интерфакс: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный
текст:
http://www.rao-esv.ru/insajderskaya-informaciya;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497.

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: Ажимов Олег Евгеньевич (председатель)
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ООО "АДК аудит", г. Екатеринбург

Ведущий аудитор, Начальник
департамента налогового
аудита и МСФО

2008

2010

ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург

2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Заместитель начальника
ДВКиА, начальник ДВКиА
Начальник Управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита, Начальник
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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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: Максимова Надежда Борисовна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "УК ГидроОГК"

Начальник управления

2008

2010

ООО "Файнарт-Аудит"

2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Вице-президент по
инвестиционным проектам
Начальник управления
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чигирин Иван Иванович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Руководитель Дирекции
операционного аудита
Департамента внутреннего
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аудита
2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Начальник Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бабаев Константин Владимирович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО "Мосэнерго"

Главный специалист по работе
на НОРЭМ

2008

2011

ОАО "РусГидро"

Главный эксперт Дирекции по
управлению рисками

2011

н/в

ОАО "РусГидро"

Руководитель Дирекции по
управлению рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

58

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО РАО "ЕЭС России" Корпоративный
центр

Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита

2008

2010

ОАО "Холдинг МРСК"

2010

н/в

ОАО "РусГидро"

Главный эксперт департамента
внутреннего аудита
Начальник Управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
ФИО: Кудряшов Валентин Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО

Менеджер Департамента
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"ИНТЕР РАО ЕЭС")

2010

2012

ОАО "РусГидро"

2012

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

внутреннего аудита,
Руководитель Дирекции аудита
экономики и управления,
Руководитель Дирекции
внутреннего контроля
Руководитель Департамента
внутреннего контроля
Начальник Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ООО "Русская управляющая компания"

Начальник Департамента
бухгалтерского и налогового
учета

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Руководитель Дирекции
внутреннего аудита,
Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

2010

н/в

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Директор Департамента
внутреннего контроля
Заместитель руководителя
Дирекции внутреннего аудита,
Начальник отдела внутреннего
контроля Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фридман Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006
2008

2008
2008

ОАО "Дальлеспром"
ООО "Бизнес-Услуги"

Финансовый аналитик
Начальник
финансово-экономического
отдела

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Ведущий эксперт Дирекции
внутреннего аудита,
Заместитель руководителя
Дирекции внутреннего аудита,
начальник отдела внутреннего
аудита Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Омельяненко Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО "ДГК"

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Советник Генерального
директора
Помощник Генерального
директора, Главный эксперт
Дирекции внутреннего аудита,
Главный эксперт отдела
внутреннего контроля
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ОАО "Дальлеспром"

2008

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник отдела внутреннего
аудита
Ведущий эксперт Дирекции
внутреннего аудита, главный
эксперт Дирекции внутреннего
аудита, главный эксперт отдела
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочанов Андрей Александрович
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Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "РусГидро"

2012

н/в

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник управления
организации и проведения
контрольных мероприятий в
Обществе Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками
/начальник Управления
методологии внутреннего
контроля Департамента
внутреннего контроля
Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
ФИО: Посевина Ирина Олеговна (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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2008

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Главный аудитор руководитель Департамента
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внутреннего аудита
2008

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Директор по аудиту руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Блока
внутреннего аудита,
контроллинга и управления
рисками
Директор по внутреннему
контролю и управлению
рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст.время

ООО "КИУРУ"

Генеральный директор

2004
2006

наст.время
наст.время

ОАО "Соллерс"
EOS Russia

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров

2007
2008

наст.время
наст.время

ОАО "СИБУР Холдинг"
ОАО "Холдинг МРСК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2008
2012

наст.время
наст.время

ОАО "МРСК Северо-Запада"
ОАО "МРСК Волги"

Член Совета директоров
Член Совета директоров
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2009

наст.время

ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "ОГК-1"

Финансовый директор,
Заместитель исполнительного
директора по экономике и
финансам, Член Правления
Генеральный директор (по
совместительству)

2009

2010

ОАО "ОГК-1 Финанс"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя
блока экономики и
инвестиционных программ

2010
2010

наст.время
наст.время

ОАО "РусГидро"
ОАО "УК ГидроОГК"

Директор по экономике
Председатель Совета
директоров

2010
2012

наст.время
наст.время

ОАО "ЭСК РусГидро"
ОАО "Усть-среднеканская ГЭС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "РЭСК"

Член Совета директоров

2011

наст.время

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Чувашская энергосбытовая
компания"
ООО "Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана"

2011
2011

наст.время
наст.время

ООО "СервисНедвижимость РусГидро"
ОАО "Трест Гидромонтаж"

Член Совета директоров
Председатель Совета

Член Совета директоров
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директоров
2011

наст.время

ЗАО "МЭК"

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Богучанская ГЭС"

2010

наст.время

ООО "Гидросервис"

2010

наст.время

ОАО "ЦСО СШГЭС"

Генеральный директор, член
Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "ЭнергоКонсалтингСервис"

Член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО «Геотерм»

Член Совета директоров

2012

наст.время

ОАО "СЭК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10
лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного
квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012
70 978

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

70 978

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С 30.11.2011 года 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 Общим
собранием акционеров Общества 30.11.2011. В соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем)
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату
составления заключения по результатам проведенной проверки.
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии,
увеличивается на 30%.
3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в течение 7 (семи) дней
после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
4. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.
5. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых
федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от
коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
7. Членам Ревизионной комиссии компенсируются фактически понесенные ими расходы
(проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во
встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров
Общества и заседаниях Ревизионной комиссии, а также выполнения иных задач, связанных с
осуществлением функций членов Ревизионной комиссии Общества, по нормам возмещения
командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения
задач) членов Ревизионной комиссии на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и
инвесторами, в общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров Общества и заседаниях
Ревизионной комиссии. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения
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командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер
возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории
Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
8. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012
0

Заработная плата
Премии

13 190 620
6 782 649

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

2 285 185

ИТОГО

22 258 454

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита эмитента в 2012
году производится в соответствии с условиями трудовых договоров.
Дополнительные соглашения с сотрудниками Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», касающихся выплат эмитентом денежных вознаграждений,
отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

0

Сведения 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», утвержденным Советом директоров (Протокол №84 от
29.10.2012):
"13.1. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего
бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов - расходы Комитета,
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включающая расходы на привлечение сторонних консультантов/ независимых экспертов, расходы на
вознаграждение членов Комитета и иные расходы.
13.2.
Вознаграждение членам Комитета, выплачивается в размере и порядке, определенном
Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические
системы Востока».
13.3.
Член Комитета вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного
настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления
соответствующего заявления на имя Председателя Комитета.
13.4.
Лицом, ответственным за составление проекта бюджета Комитета является
Председатель Комитета."
За период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала членам
Комитета по аудиту вознаграждения и компенсации не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012
282,5
922 246 580
14 892 600

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента
существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 283 816
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 20
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 314 490
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 281 774
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 74 998

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения 660075 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом
лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 60.5
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.5
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3,28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3,44
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»

«Газпром

Место нахождения 119526 Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.43
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром»
Место нахождения 117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом
лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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, ул. Стромынка, 4, корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (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
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 32 977 642 282
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 416 245 140

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения 125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 7 345 898 101
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 465 870 138

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 3.28
Муниципальная собственность
Наименование: Чукотский автономный округ, в лице Департамента финансов, экономики и
имущественных отношений Чукотского автономного округа
Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.2
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0081
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004

«Газпром

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004

«Газпром

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: 03.10.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004

«Газпром

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSUA (CYPRUS) LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения: Lochagou Kapota,23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor, Flat/Office 401 P.C.
3020, Limassol, Cyprus (Лочагу Капота 23, Армониа Комплекс, Блок А, 4-й этаж, офис 401, 3020
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0029
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.9574

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004

«Газпром

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9548
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.4313
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSUA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения: Lochagou Kapota,23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor, Flat/Office 401 P.C.
3020, Limassol, Cyprus (Лочагу Капота 23, Армониа Комплекс, Блок А, 4-й этаж, офис 401, 3020
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1113
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0734
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения: 660075, Красноярский край, Красноярск г, Республики ул., 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63

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
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Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

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

21

Общий объем в
денежном
выражении
3 378

0

0

21

3 378

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

77

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Здания, сооружения и оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здания, сооружения и оборудование в составе 5-го энергоблока
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1;
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 30.09.2012
Цена приобретения имущества: 2 672 856 178.16
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Сооружения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Сооружения в составе дороги Амур - Чита;
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2012
Цена приобретения имущества: 361 960 800.58
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
Цена приобретения имущества:
- объекты в составе 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 - 2 672 856 178,16 рублей (в
т.ч. недвижимого имущества – 599 341 297,55 рублей);
- объекты в составе дороги Амур-Чита - 361 960 800,58 рублей (в т.ч. недвижимого
имущества – 361 960 800,58 рублей).

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
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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.: 22 716 986 149
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 21 679 411 457
Размер доли в УК, %: 95.432604
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.567396
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Уставный капитал, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам
эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 07.02.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 21 558 451 684
Структура УК до внесения изменений
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
Размер УК после внесения изменений (руб.): 22 716 986 149
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 21 679 411 457
Размер доли в УК, %: 95.432604
Привилегированные
79

Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.567396
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров Общества
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 23.03.2011
Номер протокола: 55

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»

общество

Акционерная

компания

Место нахождения 677009 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.37
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 57.63
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000036
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000037

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.03
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 683013 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98.68
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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, 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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»
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Место нахождения 346373 Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин,
ИНН: 6148012030
ОГРН: 1026102157840
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.86
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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., 7
ИНН: 7705010748
ОГРН: 1027739218198
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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, 19
ИНН: 7725054454
ОГРН: 1027739431752
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30.42
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 30.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
электрическая станция»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГЭС»

общество

«Ногликская

газовая

Место нахождения 694450 Россия, Сахалинская обл., п. Ноглики, 624 км,
ИНН: 6513012267
ОГРН: 1026501179275
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.76
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйТи Энерджи Сервис»

«АйТи Энерджи
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Место нахождения 119526 Россия, г. Москва, Вернадского пр-кт, 101 корп. 3 оф. С-214
ИНН: 7729403949
ОГРН: 1037700018751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 693007 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, 40
ИНН: 6501210088
ОГРН: 1096501006030
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12.09
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 12.09
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, 10
ИНН: 2540092659
ОГРН: 1032502260977
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восток-Финанс»
Место нахождения 105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719738985
ОГРН: 1097746803626
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.8066
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.8931

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 05.12.2012

83

Вид и предмет сделки:
Кредитное соглашение о предоставлении целевого кредита на финансирование проекта
строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке и рефинансирование задолженности
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Европейский Банк Реконструкции и Развития обязуется предоставить денежные средства (кредит) в
размере и на условиях, предусмотренных соглашением, а ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее
Срок исполнения обязательств по сделке: срок кредита до 12 лет с даты заключения кредитного
соглашения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Европейский Банк Реконструкции и Развития
(European Bank for Reconstruction and Development); Заемщик - ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»;
Размер сделки в денежном выражении: 7 074 007 500 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.82
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 37 596 203 000 RUR x 1
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Решение об одобрении сделки
принято Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 30 ноября 2012 года;
протокол № 86 от 30 ноября 2012 года.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
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исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
УТВЕРЖДЕНА
приказом ОАО «РАО Энергетические
системы Востока»
от 30.12.2011 № 251

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
на 2012 год
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Общие положения
1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее – Учетная политика)
распространяется на ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и является обязательной для всех
структурных подразделений Общества.
1.2. ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Общество) организует и ведет
бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от
21.11.1996 № 129-Ф3 «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н, и иными законодательными актами и внутренними нормативными документами
Общества.
1.3. Основные
правила
ведения
бухгалтерского
учета
и
документирования
финансово-хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н, с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в настоящем
документе и иных распорядительных документах Общества.
2. Организация бухгалтерской и налоговой службы
2.1. Бухгалтерский учет Общества осуществляется структурным подразделением Общества –
Департаментом бухгалтерского и налогового учета, возглавляемым главным бухгалтером Общества.
2.2. Департамент бухгалтерского и налогового учета осуществляет:

ведение бухгалтерского и налогового учета Общества;

подготовку и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности по Обществу;

методологическое консультирование дочерних зависимых обществ.
2.3. Главный бухгалтер Общества в соответствии со ст.7 Федерального закона от 21.11.1996
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете» несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
2.4. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций
и представлению в Департамент бухгалтерского и налогового учета необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников Общества.

3. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и составления отчетности
3.1.
Документами учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета являются
настоящая Учетная политика, План счетов бухгалтерского учета ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» на 2012 год (далее – рабочий план счетов) с необходимым количеством уровней субсчетов и
аналитических счетов (приложение № 3 к приказу) и график документооборота для целей бухгалтерского и
налогового учета ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (приложение № 4 к приказу).
3.2. Для ведения бухгалтерского учета Обществом используется
рабочий план счетов,
разрабатываемый в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина
России от 31.10.2000 № 94н, и с учетом функциональности программного обеспечения, используемого для
ведения бухгалтерского учета в Обществе. Общество может в течение года вносить дополнения в рабочий
план счетов как в связи с изменениями нормативной базы, так и в связи с появлением новых хозяйственных
операций.
3.3. Регистры бухгалтерского учета Общества предназначены для систематизации и накопления
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, и составляются в формате,
предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе.
3.4. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского учета, а также
составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота
устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в
Департамент бухгалтерского и налогового учета другими структурными подразделениями Общества. Сроки
и объем представления бухгалтерской отчетности Общества в соответствующие государственные
контролирующие органы графиком документооборота не устанавливаются и регулируются действующим
законодательством.
3.5. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет унифицированные
формы первичных учетных документов, установленные Государственным комитетом Российской
Федерации по статистике, Министерством финансов Российской Федерации и другими уполномоченными
исполнительными органами государственной власти. Документы, по которым не предусмотрены
унифицированные
формы,
разрабатываются
Обществом
самостоятельно
и
утверждаются
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соответствующими распорядительными документами Общества.
3.6. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим
собранием акционеров, представляется в сроки и по адресам, установленным статьей 15 Федерального
закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и публикуется не позднее 1 июля года, следующего
за отчетным.
3.7. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской
отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в этих
документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность,
установленную локальными нормативными актами Общества и законодательством Российской Федерации.
3.8. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в
соответствии с распорядительными документами Общества и доверенностями.
3.9. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных
средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и
главным бухгалтером, а также иными уполномоченными лицами в соответствии с распорядительными
документами Общества и доверенностями.
3.10. Подлинники первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям,
совершаемым в обособленных подразделениях, принимаются к учету и хранятся в местах расположения
указанных подразделений.
3.11. Уровень существенности составляет 5% от валюты (итога) бухгалтерского баланса.
3.12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и
копейках.
3.13. Не считается изменением Учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее,
или возникли впервые в деятельности Общества. В данном случае отдельным приказом Общества
утверждается дополнение к настоящей Учетной политике.
4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
4.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
4.2. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального
закона от 21.11.1996 № 129-Ф3 «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
4.3. Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды, проводится по
месту нахождения (хранения) имущества.
4.4. Состав инвентаризационной комиссии, сроки и порядок проведения инвентаризаций
имущества и обязательств устанавливаются приказом Генерального директора Общества.
4.5. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности Обществом проводится годовая инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой
проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Годовая инвентаризация
проводится ежегодно по состоянию на 01 октября отчетного года.
5. Методологические аспекты Учетной политики
5.1. Порядок учета основных средств
5.1.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от
30.03.2001 № 26н (далее – ПБУ 6/01).
5.1.2. К объектам, подлежащим учету в качестве основных средств Общества, относятся активы, в
отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, первоначальной
стоимостью более 40 000 рублей.
Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу за исключением активов,
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земля, объекты природопользования
и т.д.), учитываются в составе материально-производственных запасов. Стоимость таких активов
списывается на расходы единовременно при передаче их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности
этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется их количественный учет на забалансовом счете
МЦ.04, МЦ.14.
5.1.3. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы, принимаются к учету в составе основных средств с
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момента выполнения условий признания активов в составе объектов основных средств.
В аналитическом учете данные объекты учитываются обособленно, на отдельном субсчете, до получения
регистрации прав на объект недвижимости.
5.1.4. Стоимость приобретенных печатных изданий, книг, брошюр списывается в состав расходов
по мере отпуска в эксплуатацию независимо от стоимости и срока службы. Учет указанных активов
осуществляется на счете 10 «Материалы».
5.1.5. Специальное оборудование, специальный инструмент и специальные приспособления
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей и сроком полезного использования более 12-ти месяцев
учитывается в общем порядке, предусмотренном для основных средств.
5.1.6. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
При изготовлении (сооружении) объекта основных средств собственными силами (хозяйственным
способом) первоначальная стоимость формируется путем обобщения всех расходов, связанных с
сооружением объекта и доведением его до состояния, пригодного к эксплуатации. К таким расходам
относятся: стоимость материалов, стоимость подрядных и монтажных работ, амортизация объектов
основных средств, участвующих в изготовлении (сооружении) объекта, выплаты работникам, занятым
непосредственно в изготовлении и (или) сооружении объекта, начисления на выплаты в соответствии с
законодательством, арендная плата, проценты по кредиту, полученному на изготовление (сооружение)
объекта, признанного инвестиционным активом, регистрационные сборы, иные затраты, непосредственно
связанные с изготовлением (сооружением) объекта основных средств и с доведением его до состояния, в
котором он пригоден к использованию.
К расходам на приведение объектов основных средств в состояние, пригодное для использования,
относятся расходы по пусконаладочным работам «вхолостую» и расходы по пусконаладочным работам «под
нагрузкой».
Моментом, до наступления которого пусконаладочные работы следует учитывать в составе
капитальных вложений, является момент ввода основных средств в эксплуатацию.
5.1.7. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
5.1.8. Общество может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Решение о проведении переоценки
принимается менеджментом Общества при наличии устойчивых признаков обесценения групп однородных
объектов основных средств, оформляется приказом Генерального директора, которым определяются
порядок проведения переоценки и группы однородных основных средств, подлежащих переоценке.
Результаты переоценки включаются в данные бухгалтерской отчетности по состоянию на конец отчетного
года.
5.1.9. Группировка объектов основных средств производится по их назначению. Учет основных
средств ведется по инвентарным объектам, местам их нахождения, материально ответственным лицам.
5.1.10. При определении состава инвентарных объектов применяется «Общероссийский
классификатор основных фондов» ОК 013-94, утвержденный постановлением Госстандарта России от
26.12.1994 № 359.
5.1.11. Отдельные части объекта основных средств, срок полезного использования которых
существенно отличается друг от друга, учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов.
Существенно отличаются сроки полезного использования, которые относятся к разным амортизационным
группам. Несущественно отличающимися являются сроки полезного использования в пределах одной
амортизационной группы. Амортизационные группы определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
5.1.12. Срок полезного использования объектов основных средств (в том числе, по
приобретенным объектам, ранее бывшим в эксплуатации, по амортизируемым неотделимым улучшениям в
арендованное имущество) устанавливается при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы». В рамках амортизационных групп срок полезного
использования определяется постоянно действующей комиссией, назначаемой приказом Генерального
директора Общества. Общество вправе при определении сроков полезного использования привлекать
сторонних экспертов для участия в комиссии.
Определение срока полезного использования объектов производится с учетом профессионального
суждения
технических
специалистов,
входящих
в
состав
комиссии,
рекомендаций
организаций-изготовителей и с учетом опыта использования аналогичных активов Обществом. Срок
полезного использования объектов основных средств, полученных по договорам лизинга, устанавливается
равным сроку действия договора лизинга.
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5.1.13. В отношении объектов, ранее бывших в эксплуатации (приобретенных, полученных в
качестве вклада в уставный капитал, в порядке правопреемства при реорганизации, выкупленных из лизинга
и т.д.), срок полезного использования устанавливается с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации
данного имущества предыдущим собственником.
5.1.14. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации
срок полезного использования по этому объекту пересматривается и устанавливается комиссией по приему
основных средств в эксплуатацию в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее был включен этот объект основных средств.
5.1.15. Расходы на модернизацию, реконструкцию или техническое перевооружение объектов
основных средств с остаточной стоимостью, равной нулю, а также объектов, удовлетворяющих критериям
признания основных средств, приведенным в п.4 ПБУ 6/01, но отраженных при первоначальном признании
в составе материально-производственных запасов:
 в размере не более 40 000 рублей подлежат включению в состав текущих расходов;
 в размере более 40 000 рублей:
 для основных средств с нулевой остаточной стоимостью – подлежат включению в стоимость
данных объектов основных средств;
 для объектов, первоначально признанных в составе МПЗ и числящихся на балансе, – формируют
вместе с первоначальной стоимостью МПЗ новый объект основных средств;
 для объектов, первоначально признанных в составе МПЗ и списанных с баланса, – формируют
новый объект основных средств, с одновременным списанием объекта с забалансового учета.
5.1.16. Учет амортизации объектов основных средств
5.1.16.1.
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным
способом исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
5.1.16.2.
Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортизации не
применяются.
5.1.16.3.
По объектам недвижимости, принятым к учету в составе основных средств в
соответствии с п.5.1.3, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств, независимо от факта государственной
регистрации права собственности.
5.1.16.4.
В случае увеличения первоначальной стоимости объекта основных средств размер
ежемесячных амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной (восстановительной)
стоимости объекта основных средств с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройку,
дооборудование и оставшегося срока полезного использования этого объекта (с учетом его увеличения)
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была увеличена стоимость объекта.
5.1.16.5.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его отдельным
организационно-распорядительным документом Общества на консервацию на срок более трех месяцев, а
также в период восстановления объекта (ремонт, модернизация, реконструкция), продолжительность
которого превышает 12 месяцев. В этих случаях начисление амортизации приостанавливается с месяца,
следующего за месяцем, в котором объект переведен на консервацию или на восстановление. Начисление
амортизации по этим объектам возобновляется с месяца, следующего за месяцем, в котором объект
расконсервирован, выведен из реконструкции, модернизации или принят из ремонта.
5.1.16.6.
Начисление амортизации по капитальным вложениям в арендованные основные
средства, отражаемые арендатором в составе основных средств, производится в общем порядке, исходя из
срока полезного использования, установленного комиссией при принятии к учету (п.5.1.12). Если по
окончании срока аренды остаточная стоимость неотделимых улучшений не передается арендодателю (не
компенсируется арендодателем), то она подлежит единовременному списанию в состав прочих расходов
(убытков).
5.1.16.7.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства
которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).
5.1.17. Затраты на осуществление всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального)
основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в
полной сумме, в том отчетном периоде, в котором они имели место.
5.1.18. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.
5.1.19. Полученные по договорам лизинга основные средства, учитываемые на балансе
лизингодателя, учитываются Обществом (лизингополучателем) на забалансовом счете в оценке, указанной в
этих договорах.
5.1.20. Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете по инвентарным
номерам, присвоенным в Обществе, с указанием в наименовании объекта инвентарного номера
арендодателя, в балансовой оценке, указанной арендодателем при передаче основных средств в аренду.
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Если арендодателем балансовая стоимость основных средств не указана, то при принятии к учету за
балансом арендованного имущества стоимость определяется:
 по всему имуществу (кроме земельных участков) – по стоимости договора аренды без НДС за
весь период аренды (арендная ставка * период аренды);
 по земельным участкам – по кадастровой стоимости, а в случае отсутствия данной информации –
по стоимости договора аренды без НДС за весь период аренды (арендная ставка * период аренды).
5.1.21. Объекты основных средств, учитывающиеся на балансе Общества и переданные в аренду
сторонним организациям, учитываются обособленно,
на отдельном субсчете счета 01 и
амортизируются в общем порядке.
5.1.22. Отделимые улучшения в арендованное имущество являются собственностью арендатора,
если иное не предусмотрено договором аренды. Право собственности на неотделимые улучшения в
арендованные основные средства определяется договором аренды.
5.1.22.1.
Если Общество является арендатором и в соответствии с заключенным договором
аренды капитальные вложения в арендованные основные средства являются его собственностью, то затраты
по законченным работам капитального характера обобщаются на счете учета вложений во внеоборотные
активы с дальнейшим переводом в состав основных средств в общеустановленном порядке. На сумму
произведенных затрат открывается отдельная инвентарная карточка на инвентарный объект в составе
основных средств.
5.1.23. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в объектах основных
средств, а также учет лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни,
извлекаемых при ликвидации основных средств, осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения
отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина России от
29.08.2001 № 68н.
5.1.24. Арендованное Обществом федеральное имущество, имущество субъектов Российской
Федерации и муниципальное имущество учитывается на отдельном забалансовом счете в оценке,
установленной соответствующим договором.
5.1.25. Операции по списанию основных средств в Обществе оформляются соответствующими
актами по унифицированным формам, установленным законодательством, без составления приказа на
списание основных средств.
5.1.26. Объекты основных средств, приобретенные с целью последующей сдачи в аренду,
отражаются на бухгалтерском счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Амортизационные
отчисления по таким объектам основных средств начисляются в общем порядке и отражаются на
бухгалтерском счете 02 «Амортизация основных средств».
5.2. Порядок учета нематериальных активов и начислений по ним
5.2.1.
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным
приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (далее – ПБУ 14/2007).
К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной деятельности (объекты
интеллектуальной собственности), которые могут быть выделены (отделены) от других активов,
предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг
либо для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды (доходы) в течение
срока продолжительностью более 12-ти месяцев, а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (контроль за объектом) и на которые имеются надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование такого актива и права Общества на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации – патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без
договора и т.п. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
5.2.2.
Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия к бухгалтерскому учету.
5.2.3.
Общество не производит переоценку и обесценение нематериальных активов.
5.2.4.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного
использования этого актива.
5.2.5.
Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов устанавливается
исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ, а также исходя из
полезного срока использования нематериального актива, обусловленного соответствующими договорами.
При отсутствии вышеперечисленных данных, срок полезного использования нематериальных активов
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определяется при их принятии к бухгалтерскому учету постоянно действующей комиссией, которая
утверждается отдельным организационно-распорядительным документом Общества.
5.2.6.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
По таким активам ежегодная амортизация не начисляется.
5.2.7.
Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не более
срока деятельности Общества).
5.2.8.
Постоянно действующая комиссия ежегодно:

проверяет срок полезного использования нематериального актива на необходимость его
уточнения в случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество
предполагает использовать актив;

рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить
срок полезного использования нематериального актива с неопределенным сроком
полезного
использования. В случае прекращения существования указанных факторов Комиссия определяет срок
полезного использования такого актива.
5.2.9.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
5.2.10. Учет нематериальных активов, полученных Обществом во временное пользование,
ведется на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в
договоре.
5.3. Порядок учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
5.3.1.
Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02),
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н.
5.3.2.
Объекты НИОКР, на которые оформлены исключительные права пользования,
учитываются в составе нематериальных активов в порядке, предусмотренном в разделе 5.2 настоящей
Учетной политики.
5.3.3.
Списание расходов по каждому инвентарному объекту НИОКР осуществляется линейным
способом в течение принятого срока.
5.3.4.
Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат,
определяется комиссией, утвержденной приказом Генерального директора, исходя из ожидаемого срока
использования результатов работ, но не более 5 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения НИОКР.
5.4. Порядок учета вложений во внеоборотные активы
5.4.1. Объекты основных средств, не требующие монтажа и работ по доведению до состояния, в
котором они пригодны к использованию, вводятся в эксплуатацию в состав основных средств в месяце
поступления.
5.4.2. Учет долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства
собственных объектов основных средств, реконструкции, достройки, технического перевооружения,
модернизации осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций, утвержденным письмом Минфина России от 30.12.1993 № 160, в части, не противоречащей
нормативно-правовым актам, регулирующим бухгалтерский учет.
5.4.3. Капитальные затраты группируются на бухгалтерском счете 08.03 «Строительство
объектов основных средств» по объектам строительства и статьям расходов на основании договоров с
поставщиками и подрядчиками и первичных учетных документов.
5.4.4. Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам.
5.4.5. Перечень расходов по содержанию подразделений (работников) капитального
строительства, которые включаются в стоимость вводимых в эксплуатацию объектов, утвержден
распоряжением ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 16.11.2011 № 300/1р «О порядке
формирования стоимости объектов долгосрочных инвестиций».
5.4.6. Расходы по содержанию подразделений (работников) капитального строительства, которые
включаются в стоимость вводимых в эксплуатацию объектов, распределяются между объектами
строительства пропорционально объемам отработанных человеко-часов. Расходы дирекций строительства
объектов в полном объеме учитываются в составе затрат, формирующих стоимость конкретного объекта
строительства, которым управляет дирекция (распоряжение от 16.11.2011 № 300/1р «О порядке
формирования стоимости объектов долгосрочных инвестиций»).
5.4.7. Расходы, не указанные в п.5.4.5, относящиеся к нескольким объектам строительства,
распределяются между объектами пропорционально их фактической стоимости на момент распределения.
5.4.8. По объектам, вводимым в действие согласно договору на строительство (плану
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строительства) по частям (этапам), в состав основных средств зачисляется стоимость введенной в действие
части объекта, приемка которой оформлена в установленном порядке, исходя из суммы фактически
произведенных застройщиком затрат по данному объекту, а также доли прочих расходов, относящейся ко
всему объекту строительства, в пропорции фактических расходов по вводимой части объекта ко всем
фактическим расходам объекта.
5.5. Порядок учета финансовых вложений
5.5.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина
России от 10.12.2002 № 126н (далее – ПБУ 19/02).
5.5.2. Первоначальная оценка финансовых вложений:
5.5.2.1.
Оценка и учет финансовых вложений осуществляется по каждому объекту финансовых
вложений.
Объектом бухгалтерского учета (единицей) финансовых вложений является:

отдельная ценная бумага (по векселям, облигациям, акциям);

вклад в уставный капитал другой организации;

заем, выданный по отдельному договору;

депозитный вклад (сроком более трех месяцев);

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования по
отдельному договору;

по прочим финансовым вложениям – в зависимости от характера и порядка приобретения.
5.5.2.2.
Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам финансовых вложений и
объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-эмитентам ценных бумаг, другим
организациям, участникам которых является Общество, организациям-заемщикам и т.п.).
5.5.2.3.
В случае использования средств полученных займов и кредитов для осуществления
предварительной оплаты финансовых вложений, начисленные проценты не включаются в первоначальную
стоимость финансовых вложений, а признаются прочими расходами того отчетного периода, в котором они
понесены.
5.5.2.4.
Дополнительные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений,
относящиеся сразу к нескольким объектам учета финансовых вложений, распределяются по объектам учета
следующим образом:

расходы, связанные с приобретением финансовых вложений по нескольким сделкам,
распределяются между объектами, приобретенными по разным сделкам, пропорционально количеству
сделок;

расходы, относящиеся к нескольким объектам учета, распределяются пропорционально
покупной стоимости финансовых вложений.
5.5.2.5.
Все дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений, произведенные до
постановки их на учет, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений в момент
оприходования (принятия финансовых вложений на баланс Общества).
5.5.2.6.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии
с договором продавцу) на приобретении таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с
суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты Общество может включать в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету
указанные ценные бумаги.
5.5.3. Последующая оценка финансовых вложений во время владения:
5.5.3.1.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец каждого квартала по
текущей рыночной стоимости. Корректировка на разницу между оценкой финансовых вложений по текущей
рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений производится
ежеквартально и относится на финансовые результаты. Указанная корректировка осуществляется на
основании информации, предоставляемой Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами.
5.5.3.2.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на
отчетную дату и предыдущей оценкой относится на финансовый результат.
5.5.3.3.
В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей
рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект
финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
5.5.3.4.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по состоянию на конец отчетного
года по первоначальной стоимости.
5.5.3.5.
В случае наличия условий, перечисленных в пункте 37 ПБУ 19/02, приводящих к
устойчивому существенному снижению стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их
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текущая рыночная стоимость, создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину
разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
5.5.3.6.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Резерв под обесценение
финансовых вложений формируется на последнюю дату отчетного года в порядке, предусмотренном ПБУ
19/02 на основании информации, которую предоставляет Департамент корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами.
5.5.3.7.
Расчетная стоимость финансовых вложений в «Паи и акции дочерних организаций» и
«Паи и акции зависимых организаций» определяется по методу чистых активов.
5.5.3.8.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются
финансовыми вложениями Общества и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат
инвестора, то есть, по стоимости внесенных в счет вклада активов, по которой они были отражены в
бухгалтерском балансе Общества.
5.5.3.9.
Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам начисляются ежемесячно в
соответствии с условиями договора и списываются на прочие доходы (расходы). При начислении процентов
по векселям в расчет включается день, с которого начинается начисление (со дня составления векселя, либо
с даты, прямо указанной в векселе).
5.5.3.10.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью равномерно (ежемесячно) в течение
периода их обращения относится на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов (расходов).
5.5.4. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из
последней оценки каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
5.5.5. Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости Обществом не
производится.
5.6. Порядок учета специальной оснастки и специальной одежды
5.6.1. Специальная одежда, независимо от срока полезного использования, принимается к
бухгалтерскому учету в составе оборотных средств и учитывается в порядке, предусмотренном для учета
материально-производственных запасов.
5.6.2. Стоимость специальной одежды, независимо от срока эксплуатации, списывается в дебет
соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.
5.6.3. Специальное оборудование, специальный инструмент и специальные приспособления со
сроком полезного использования не более 12 месяцев, принимаются к бухгалтерскому учету в составе
оборотных средств и учитываются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных
запасов. Стоимость таких объектов списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на
производство в момент передачи в эксплуатацию.
5.6.4. С целью обеспечения сохранности специальной одежды, специального оборудования,
специального инструмента и специальных приспособлений при списании стоимости этих объектов на
затраты организуется контроль за их движением на забалансовых счетах.
5.7. Порядок учета материально-производственных запасов
5.7.1. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н.
5.7.2. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по местам хранения
(нахождения) и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры (при формировании которой
учитываются подгруппы, виды, марки, размеры, сорта, наименования материалов и т.п.).
5.7.3. Единицей материально-производственных запасов является номенклатурный номер.
5.7.4. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. Материально-производственные запасы принимаются к учету в момент
перехода права собственности к Обществу.
5.7.4.1.
Материально-производственные запасы, право собственности на которые перешло к
Обществу, но которые на момент перехода права собственности не поступили на склады Общества,
отражаются в учете обособленно, как «Материалы в пути».
5.7.5. В бухгалтерском учете поступление материально-производственных запасов отражается
без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в
стоимости материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую
себестоимость материально-производственных запасов.
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5.7.6. При отпуске материально-производственных запасов в производство, использовании для
ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства и ином выбытии их оценка производится
по средней стоимости (в скользящей оценке).
5.7.7. Затраты, связанные с содержанием заготовительно-складского хозяйства, занятого
приемкой, хранением, обработкой материально-производственных запасов, в полном объеме включаются в
затраты на производство.
5.7.8. В целях обеспечения контроля сохранности переданных в эксплуатацию основных средств
стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, материалов длительного использования (объектов
инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной одежды и специальной оснастки и т.п.),
организуется их учет на соответствующих забалансовых счетах.
Забалансовый учет указанных ценностей ведется в количественном выражении и по стоимости, по
которой они учитывались на балансе до момента их фактического выбытия, оформляемого актом на
списание материалов.
Перечень (критерии отнесения) материалов длительного использования, подлежащих
забалансовому учету после передачи в эксплуатацию, определяется распорядительными документами
Общества.
5.7.9. Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку (давальческое сырье), учитываются
на забалансовом счете 003 по ценам, предусмотренным в соответствующих договорах.
5.7.10. Расходы на горюче-смазочные материалы осуществляются в соответствии с нормами
расхода, утверждаемыми распорядительными документами Общества.
5.7.11. Отпуск материалов с центрального склада в кладовые подразделений не рассматривается
как их отпуск в производство, а является внутренним перемещением материальных ценностей.
5.7.12. Приобретенные товары для перепродажи учитываются на счете
41 «Товары» по
покупным ценам.
5.7.13. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов Общества, производимые до момента
принятия товаров к учету, включаются в фактическую стоимость товаров.
5.7.14. При выбытии товары оцениваются по средней стоимости (в скользящей оценке).
5.7.15. Материально-производственные запасы, рыночная цена которых в течение года
снизилась, которые морально устарели, частично потеряли свои первоначальные качества или неликвидны,
отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Резерв создается по каждой единице материально-производственных запасов при одновременном
выполнении следующих условий:

балансовая стоимость единицы материально-производственных запасов на отчетную дату
составляет более 5% от балансовой стоимости всех оборотных активов Общества;

превышение балансовой стоимости единицы материально-производственных запасов над
рыночной стоимостью на отчетную дату составляет более 20%
Величина резерва определяется на основании информации о текущей рыночной стоимости
материально-производственных запасов, предоставляемой Департаментом закупок ежеквартально. Создание
резерва утверждается приказом Генерального директора Общества.
5.7.16. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается на конец отчетного
года за счет финансового результата Общества на величину разницы между рыночной стоимостью и
балансовой стоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной
стоимости.
В следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым
образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается: в учете делается запись по дебету счета 14
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и
расходы».
5.7.17. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение, учитываются
на отдельном забалансовом счете 002 в количественном и суммовом выражении (в оценке, указанной в
договоре). Материалы и товары, принятые на ответственное хранение, учитываются раздельно на
соответствующих субсчетах.
5.7.18. Товары, принятые на комиссию, учитываются на отдельном забалансовом счете 004 в
количественном выражении, в ценах, предусмотренных в актах приема-передачи. Учет товаров, принятых
от комитента на склад, ведется на субсчете 004.01. Переданные на субкомиссию товары учитываются на
субсчете 004.02.
5.7.19. Бланки строгой отчетности (в том числе, бланки векселей, собственных путевок и т.д.)
учитываются на отдельном забалансовом счете 006 по фактической стоимости приобретения и в
количественном выражении.
5.8. Порядок учета заемных обязательств
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5.8.1. Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/08), утвержденным приказом
Минфина России от 06.10.2008 № 107н.
5.8.2. Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на
краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев после
отчетной даты) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев
после отчетной даты).
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда по
условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. Перевод
краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в просроченную,
производится по состоянию на 31 декабря.
5.8.3. Задолженность по предоставленному Обществу займу и (или) кредиту, полученному в
иностранной валюте, учитывается в рублевой оценке по курсу Центрального банка Российской Федерации
(далее – ЦБ РФ), действовавшему на дату фактического совершения операции (предоставления кредита,
займа, включая размещение заемных обязательств), а также на отчетную дату.
Начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам полученным, учитываются
в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату фактического начисления процентов по
условиям договора. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости указанных процентов в
рубли производится по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетную дату.
5.8.4. Учет затрат по кредитам и займам
5.8.4.1.
В бухгалтерском учете затраты по займам и кредитам начисляются в сумме
причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и кредитным договорам ежемесячно,
независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
5.8.4.2.
Расходы по займам и кредитам признаются прочими расходами и подлежат включению
в финансовый результат периода, в котором они имели место, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
5.8.4.3.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива.
5.8.4.4.
Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к
предполагаемому использованию требует длительного времени (более шести месяцев) и существенных
расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление (более 40 000 рублей). К инвестиционным
активам относятся объекты незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к
бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве объектов
основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов.
5.8.4.5.
Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов,
включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были понесены.
5.8.5. Расходы по иным заемным обязательствам признаются прочими расходами и отражаются в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они были понесены.
5.8.6. Кредиторская задолженность по полученным займам и кредитам учитывается и отражается
в отчетности с учетом причитающихся к уплате на конец отчетного периода процентов согласно условиям
договоров.
Проценты начисляются ежемесячно в соответствии с условиями договоров. В случае получения от
заимодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды, сумма процентов подлежит
распределению и включению в сумму задолженности отдельно по каждому месяцу отчетного периода.
5.8.7. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на счете 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Общество (эмитент) отражает номинальную стоимость
выпущенных и проданных (размещенных) облигаций как кредиторскую задолженность. При начислении
дохода по облигациям в форме процентов Общество (эмитент) указывает кредиторскую задолженность по
проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на конец отчетного периода процента по ним.
5.8.8. Начисление причитающихся процентов или дисконта по размещенным облигациям
отражается Обществом-эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся
данные начисления.
5.8.9. Собственные векселя
5.8.9.1.
Задолженность по собственному дисконтному векселю в момент его выдачи отражается
в сумме привлеченных денежных средств либо в размере прекращенного за счет выдачи векселя
обязательства (кредиторской задолженности). При этом соответствующая часть дисконта относится
ежемесячно в состав прочих расходов с одновременным увеличением задолженности по векселю
равномерно, с расчетом чтобы к наступлению срока его погашения задолженность по векселю, отраженная в
учете, соответствовала сумме, подлежащей выплате по векселю.
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5.8.9.2.
Задолженность Общества перед заимодавцами, обеспеченная выданными собственными
векселями, учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – краткосрочная, на
счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – долгосрочная.
5.8.9.3.
Проценты по собственному векселю, выданному в счет оплаты приобретенных
товарно-материальных ценностей, потребленных работ, услуг, отражаются в бухгалтерском учете
ежемесячно в течение периода обращения векселя.
5.9. Порядок учета расчетов, прочих активов и пассивов
5.9.1. Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на их приобретение и/или
создание на момент принятия их к учету.
5.9.2. Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные
фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и сбору в разрезе
уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет),
а также в разрезе вида задолженности (пени, штрафы, недоимка по основной/ реструктуризированной
сумме налога или сбора и т.д.).
5.9.3. Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных договорами.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам определяется исходя из суммы принятых к
оплате счетов и величины начисленных обязательств.
5.9.4. Авансы, полученные от покупателей в счет будущих продаж, учитываются обособленно по
кредиту счета 62.
Авансы, выданные поставщикам в счет будущих поставок, учитываются обособленно по дебету
счета 60.
5.9.5. Аналитический учет дебиторской задолженности ведется по видам реализованной
продукции (товаров, работ, услуг), покупателям и договорам.
Аналитический учет кредиторской задолженности ведется по видам приобретенной продукции
(товаров, работ, услуг), поставщикам и договорам.
5.9.6. Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности с
разделением на краткосрочную (до погашения которой остается в соответствии с условиями договора не
более 365 дней от отчетной даты) и долгосрочную (до погашения которой остается в соответствии с
условиями договора более 365 дней от отчетной даты).
Дебиторская и кредиторская долгосрочная задолженность, до погашения которой на отчетную дату
остается не более 365 дней, переводится в состав краткосрочной задолженности.
5.9.7. Резерв по сомнительным долгам
5.9.7.1.
Для достоверного отражения в отчетности текущей дебиторской задолженности
создается резерв по сомнительным долгам.
Резерв по сомнительным долгам создается ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, на
основании распорядительного документа, после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением
годовой отчетности Общества. Инвентаризация расчетов заключается в проверке правильности и
обоснованности сумм дебиторской задолженности, числящихся на счетах бухгалтерского учета, включая
суммы, по которым истекли сроки исковой давности.
Размер резерва создается исходя из каждого конкретного случая на основании объективной
информации о платежеспособности дебитора и оценки вероятности погашения долга полностью или
частично.
5.9.7.2.
Ежеквартально сумма созданного резерва корректируется с учетом задолженности,
погашенной за отчетный квартал.
5.9.7.3.
Недоиспользованная в текущем году сумма резерва по сомнительным долгам, относится
на прочие доходы года, следующего за годом создания резерва по сомнительным долгам.
При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего года. В случае, если сумма вновь создаваемого по
результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода,
разница подлежит включению в состав прочих доходов в текущем году. В случае, если сумма вновь
создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего года,
разница подлежит включению в прочие расходы в текущем году.
5.9.7.4.
Резерв по сомнительным долгам создается в следующем порядке:
 по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в
сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации
задолженности;
 по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней
(включительно) – в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании
инвентаризации задолженности.
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5.9.7.5.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации,
письменного
обоснования
Юридического
департамента
и
организационно-распорядительного документа Общества и относятся, соответственно, на счет средств
резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты Общества, если в период, предшествующий
отчетному, суммы этих долгов не резервировались.
5.9.7.6.
В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов,
подлежащих списанию, разница подлежит включению в состав прочих расходов как расходы по списанию
дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и других долгов, нереальных для
взыскания.
5.9.7.7.
Списанная с баланса безнадежная задолженность отражается на забалансовом счете 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в той оценке, в которой она
числилась на балансе, и учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания с баланса для
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.
При этом аналитический учет по счету 007 ведется в разрезе задолженности дебиторов, входящих в Группу
компаний Общества, и прочих дебиторов.
5.9.8. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования Юридического департамента и организационно-распорядительного документа
Общества и относятся на финансовые результаты Общества.
5.9.9. При проведении зачета встречных требований применяется принцип временной
определенности фактов хозяйственной деятельности, то есть датой погашения задолженности является:
 дата подписания сторонами соглашения на проведение взаимозачета;
 дата уведомления, полученного от контрагента, о проведении им в одностороннем порядке
зачета встречного однородного требования (в соответствии со ст. 410 ГК РФ);
 дата первичного документа, подтверждающего факт проведения Обществом в одностороннем
порядке зачета встречного однородного требования (в соответствии со ст. 410 ГК РФ).
5.9.10. Начисленные доходы от участия в Обществе (дивиденды) отражаются по дебету счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» в
сумме, подлежащей выплате акционерам, за вычетом подлежащих уплате в бюджет налогов на доходы в
виде дивидендов.
5.9.11. Обеспечения обязательств и платежей полученные (гарантии в обеспечение выполнения
обязательств и платежей; обеспечения, полученные под товары, переданные другим организациям или
лицам) учитываются на отдельном забалансовом счете 008 в оценке, установленной соответствующим
договором. При отсутствии в договоре оценки полученные обеспечения на забалансовом счете отражаются
в оценке, соответствующей сумме основного долга.
5.9.12. Обеспечения обязательств и платежей выданные (гарантии), в том числе собственные
векселя, выданные в обеспечение полученных займов (кредитов), учитываются на отдельном забалансовом
счете 009 в оценке, установленной соответствующим договором. При отсутствии в договоре оценки
обеспечения выданные на забалансовом счете отражаются в оценке, соответствующей сумме основного
долга.
5.10. Порядок учета денежных средств и денежных эквивалентов
5.10.1.
Для целей корректного отражения в бухгалтерской отчетности Общество признает
денежными эквивалентами следующие активы (ПБУ 23/2011):
 аккредитивы, чековые книжки и т.д.;
 беспроцентные банковские векселя;
 депозитные вклады до востребования;
 депозитные вклады сроком не более трех месяцев.
5.10.2.
Движение денежных средств (переводов) в рублях и иностранных валютах в пути
учитывается на счете 57 «Переводы в пути». Переводами в пути являются денежные суммы, внесенные в
кассы кредитных организаций или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный, валютный или
иной счет Общества, но еще не зачисленные по назначению.
5.11. Порядок учета капитала
5.11.1.
Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать размеру уставного
капитала, зафиксированному в Уставе Общества. Записи по счету 80 «Уставный капитал» производятся при
формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения (дополнительной эмиссии) и уменьшения
капитала лишь после внесения соответствующих изменений в Устав Общества (новая редакция Устава,
прошедшая регистрацию).
Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в
том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на
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основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения
Совета директоров Общества, если в соответствии с Уставом Общества последнему принадлежит право
принятия такого решения, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций, операции по формированию объявленного и оплаченного уставного
капитала отражаются в учете после регистрации изменений в Устав Общества.
5.11.2.
Собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров для последующей
перепродажи или погашения, отражаются на счете 81 «Собственные акции». При выкупе акций на сумму
фактических затрат делается запись по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)» и кредиту счета 76
«Расчеты с прочими дебиторами». В бухгалтерском балансе сальдо по счету 81 «Собственные акции (доли)»
отражается в разделе «Капитал» с отрицательным значением.
Погашение выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по кредиту счета
81 «Собственные акции (доли)» и дебету счета 80 «Уставный капитал» после выполнения этим обществом
всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом на счете 81 «Собственные акции (доли)» разница
между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и номинальной стоимостью их относится на счет 91
«Прочие доходы и расходы».
Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе
формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества, при последующем
увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость,
отражается на счете 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями».
5.11.3.
Сумма чистой прибыли (сумма чистого убытка) отчетного года заключительными
оборотами декабря списывается в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» субсчет «Прибыль, подлежащая распределению» («Непокрытый убыток») в корреспонденции со
счетом 99 «Прибыли и убытки».
Чистая прибыль Общества остающаяся в его распоряжении после начисления налога на прибыль
распределяется общим Собранием акционеров. Состав и назначение фондов, создаваемых из чистой
прибыли, определяется внутренними документами Общества.
После начисления дивидендов акционерам и проведения обязательных отчислений в резервный
фонд Общества, оставшаяся нераспределенная прибыль отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» на субсчете 84.03 «Нераспределенная прибыль в обращении», предназначенном для
отражения величины средств, накопленных для приобретения (создания) внеоборотных активов.
5.11.4.
Изменение величины нераспределенной прибыли Общества в результате отражения
существенных ошибок прошлых лет, выявленных после утверждения соответствующей бухгалтерской
отчетности, регулируются в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Исправление
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина России от
28.06.2010 № 63н. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с
другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный
период. Существенность ошибки определяется Обществом самостоятельно, исходя из величины и характера
соответствующих статей бухгалтерской отчетности. Данные прибыли (убытки) прошлых лет отражаются
составе прибылей (убытков) на отдельном субсчете счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».
5.12. Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте
5.12.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Минфина
России от 27.11.2006 № 154н.
5.12.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в
расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением
средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), в рубли должен
производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последнюю дату отчетного
месяца.
Для целей бухгалтерского учета Общество производит пересчет стоимости актива или
обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ (или иному
курсу, установленному законом или соглашением сторон), действующему на дату совершения операции в
иностранной валюте и на последнюю дату отчетного месяца.
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5.12.3. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов
(доходов) обособленно от других видов доходов и расходов Общества, в том числе финансовых результатов
от операций с иностранной валютой.
5.12.4. Погашение задолженности в иностранной валюте по суммам, выданным ранее работникам
под отчет на заграничные командировки, производится по курсу ЦБ РФ по состоянию на дату утверждения
авансового отчета.
5.12.5. Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы,
материально-производственных запасов и других активов, не указанных в п. 5.11.2, а также полученных и
выданных авансов (предоплаты), принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату
совершения операции в иностранной валюте.
Активы и расходы, в счет оплаты которых Общество перечислило аванс (предоплату), признаются в
бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств
выданного аванса (предоплаты).
5.12.6. Пересчет стоимости указанных активов и вложений во внеоборотные активы (п.5.12.5), а
также средств полученных и выданных авансов (предоплаты) после принятия их к бухгалтерскому учету в
связи с изменением курса не производится.
5.13. Порядок учета государственной помощи
5.13.1. Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина
России от 16.10.2000 № 92н.
5.13.2. Под государственной помощью понимаются субвенции, субсидии, бюджетные кредиты
(за исключением налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и других
обязательств), ресурсы, отличные от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и другое
имущество), и т.д.
5.13.3. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения
ресурсов.
5.13.4. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования осуществляется на
систематической основе в соответствии с п. 9 ПБУ 13/2000.
5.14. Порядок учета расчетов по налогу на прибыль
5.14.1. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.
5.14.2. Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основании
данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода (условного дохода),
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
5.14.3. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных
документов в регистрах бухгалтерского учета при помощи выделения соответствующих расходов (доходов)
в аналитическом учете. Постоянные разницы отражаются в момент их возникновения в бухгалтерском
учете.
5.14.4. Временные разницы определяются пооперационным методом формирования показателей
налогообложения прибыли при сопоставлении данных бухгалтерского учета и налогового учета.
Аналитический учет временных разниц осуществляется в группировке по видам активов и обязательств.
5.14.5. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства.
5.15. Порядок учета доходов
5.15.1.
Учет доходов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н. В соответствии с
указанным Положением доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и
прочие доходы.
5.15.2.
Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг (далее по тексту – выручка), продажи товаров, в том числе
поступления:
 от участия в других организациях;
 от оказания консультационных услуг;
 от оказания агентских услуг;
 от передачи в аренду имущества;
 от прочих видов деятельности.
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5.15.3.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной исходя из условий
договоров заключенных между Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем активов
Общества.
Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может быть
определена из условий договора, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в
бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой
услуги, которые будут впоследствии возмещены Обществу.
Величина поступления выручки по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей),
полученных или подлежащих получению Обществом, но не ниже рыночной цены этих ценностей
При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого
кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому
учету в полной сумме дебиторской задолженности.
Доходы от обычных видов деятельности признаются исходя из допущения временной
определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо
от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.
5.15.4.
Доходы от продажи электрической и тепловой энергии, мощности по установленным
тарифам (договорным ценам) признаются по мере выставления актов приема-передачи электрической
(тепловой) энергии и мощности.
5.15.5.
Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90
«Продажи», может быть деятельность, предусмотренная в Уставе, доходы от которой Общество получает
регулярно.
5.15.6.
Прочими доходами, учитываемыми на счете 91 «Прочие доходы и расходы», являются:

поступления от продажи основных средств и иных активов;

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества;

проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом
банке;

штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений. Штрафы, пени, неустойки за
нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных Обществу убытков принимаются к
бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником. Доходы, которые
Общество получает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, приводящих к
убыткам (ухудшению) договорных показателей классифицируются как штрафные санкции. Указанные
штрафные санкции также относятся к прочим доходам;

безвозмездное получение активов;

прибыль прошлых лет;

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;

курсовые разницы;

доходы от операций с производными финансовыми инструментами после закрытия
соответствующих торговых позиций;

поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных
ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию
активов, и др.;

другие поступления (доходы) согласно ПБУ 9/99.
5.16. Порядок учета расходов
5.16.1. Учет расходов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (далее – ПБУ
10/99).
5.16.2. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить
выручку (прочие доходы) и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы от
обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от
фактического закрытия кредиторской задолженности.
5.16.3. К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, связанные с получением
доходов от обычных видов деятельности указанных в 5.15.2.
5.16.4. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения, по
видам деятельности и статьям затрат.
5.16.5. Управленческие и общехозяйственные расходы Общества учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы». При этом расходы признаются в себестоимости проданных продукции и
услуг полностью в отчетном периоде и списываются на счет 90 «Продажи».
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5.16.6. Учет прочих расходов ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по видам
расходов.
В составе прочих расходов учитываются, в частности:

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов;

проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств
(кредитов, займов);

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

суммы исчисленных прочих налогов (местных), сборов и государственной пошлины;

расходы на консервацию и расконсервацию объектов основных средств, на содержание
законсервированных объектов основных средств;

курсовые разницы;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

возмещение причиненных Обществом убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном
году;

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов,
нереальных для взыскания;

благотворительность;

создание оценочных резервов (отчисления в резерв по сомнительным долгам, в резерв под
обесценение финансовых вложений, резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей и
т.д.);

расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, и т.п.);

другие расходы согласно ПБУ 10/99.
5.17. Порядок учета переходящих расходов (расходов будущих периодов)
5.17.1.
Переходящими расходами (расходами будущих периодов) являются расходы, которые
имеют отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды и которые не участвуют
напрямую в формировании финансового результата деятельности в периоде их признания в бухгалтерском
учете. Бухгалтерский учет переходящих расходов осуществляется на счете 97 «Расходы будущих
периодов». В бухгалтерском балансе переходящие расходы формируют стоимость активов Общества.
5.17.2.
В составе переходящих расходов отражаются:

расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на программные продукты и
базы данных;

расходы на освоение природных ресурсов (долгосрочные);

расходы на приобретение прав на земельные участки;

другие аналогичные расходы, удовлетворяющие определению переходящих расходов
(расходов будущих периодов).
5.17.3.
В составе переходящих расходов также учитываются следующие расходы:

расходы по договорам страхования на обязательное и добровольное страхование имущества и
работников (списываются в течение срока действия страхового полиса);

переходящие отпускные.
Расходы по подписке и услугам связи к переходящим расходам не относятся (оплаченные за них
суммы учитываются на счете 60.02 «Расчеты по авансам выданным»).
5.17.4.
Переходящие расходы списываются равномерно в течение периода, к которому они
относятся. Продолжительность периода списания определяется первичными документами, при отсутствии в
них информации – на основании профессионального заключения технических специалистов Общества.
Расходы по страхованию списываются ежемесячно исходя из количества календарных дней
действия договора в отчетном месяце относительно общего количества дней действия договора.
5.17.5.
В бухгалтерской отчетности переходящие расходы отражаются:
5.17.6.
В составе прочих внеоборотных активов:

расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на программные продукты и
базы данных (сроком более 1 года);

расходы на освоение природных ресурсов (долгосрочные);

расходы на приобретение прав на земельные участки.
В составе выданных авансов:

расходы по договорам страхования на обязательное и добровольное страхование имущества и
работников;

расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на программные продукты и
базы данных (сроком менее 1 года).
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5.18. Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных
активов
5.18.1.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина России от
13.12.2010 № 167н в бухгалтерской отчетности Общества отражаются оценочные обязательства, условные
обязательства и активы.
5.18.2.
Общество создает оценочные обязательства ежегодно по состоянию на конец отчетного
года.
5.18.3.
Расчет оценочных обязательств и порядок их отражения в учете производятся в
соответствии с Методикой расчета оценочных обязательств, утвержденной приказом Генерального
директора от 29.12.2011 № 246.
5.18.4.
Оценочные обязательства отражаются на счетах учета резервов предстоящих расходов.
При признании оценочного обязательства, в зависимости от его характера, величина оценочного
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы, либо
включается в стоимость актива.
5.18.5.
Условные активы и обязательства на счетах бухгалтерского учета не отражаются.
Информация об условных активах и обязательствах раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности.
5.19. Резервы
5.19.1.
По состоянию на конец отчетного года Общество создает следующие виды резервов под
обесценение активов с тем, чтобы стоимость соответствующих активов отражалась в бухгалтерском балансе
в оценке, не превышающей их рыночную стоимость:
 резерв по сомнительной дебиторской задолженности (п. 5.9.7);
 резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов (п. 5.7.16);
 резерв под обесценение финансовых вложений (п. 5.5.3.5).
5.19.2.
В соответствии с п.5.18 настоящей Учетной политики Обществом могут создаваться
следующие виды оценочных обязательств:





резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
резерв на оплату вознаграждений по итогам отчетного периода (года);
оценочное обязательство по незавершенным судебным разбирательствам.

5.20. Изменения оценочных значений
5.20.1. Информация об изменении величины оценочных значений (в том числе, оценочных
резервов) признается и раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденным приказом Минфина
России от 06.10.2008 №106н.
5.21. Порядок отражения информации по сегментам
5.21.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ
12/2000, утвержденным приказом Минфина России от 27.11.2000 № 11н, Общество рассматривает свою
деятельность как единый операционный и географический сегмент.
5.22. Порядок отражения событий после отчетной даты
5.22.1. Отражение событий после отчетной даты регулируется Положением по бухгалтерскому
учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 №
56н (далее – ПБУ 7/98).
5.22.2. Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на
результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
5.22.3. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения
данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества, либо путем
раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.
5.22.4. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты
составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется
департаментом (дирекцией), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие.
5.23. Порядок отражения информации о связанных сторонах
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5.23.1. Порядок раскрытия информации о связанных сторонах осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным
приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.
5.23.2. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской
отчетности, в виде отдельного раздела, информацию о связанных сторонах. При этом указанные данные не
применяются при формировании отчетности для внутренних целей; отчетности, составляемой для
государственного статистического наблюдения; отчетной информации, предоставляемой кредитной
организации в соответствии с ее требованиями; отчетной информации, предоставляемой для иных
специальных целей.
5.23.3. Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской
отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, на основании ПБУ 11/2008, исходя из содержания
отношений между Обществом и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед
формой.
5.24. Порядок отражения информации по прекращаемой деятельности
5.24.1.
Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе, в случае
реорганизации Общества (в случае разделения, выделения), осуществляется в бухгалтерской отчетности
Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.
_________
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УТВЕРЖДЕНА
приказом ОАО «РАО Энергетические
системы Востока»
от 30.12.2011 № 251

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
на 2012 год
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1. Общие положения
1.1. Настоящая Учетная политика для целей налогообложения распространяется на ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» (далее – Общество) и является обязательной для всех обособленных
подразделений Общества.
1.2. Общество организует налоговый учет, осуществляет формирование налогооблагаемых баз,
начисляет налоги, составляет и предоставляет налоговые декларации и уплачивает налоги в соответствии с:
 законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах;
 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.
1.3. Порядок составления налоговой отчетности, порядок формирования налоговой базы, расчет и
уплата налогов и сборов, формы регистров налогового учета и порядок их ведения в Обществе регулируется
действующим законодательством, настоящей Учетной политикой для целей налогообложения, а также
локальными нормативными документами (актами) Общества.
1.4. Регистры налогового учета ведутся и хранятся в виде специальных форм в электронном виде
и на бумажном носителях. Перечень регистров налогового учета приведен в приложении № 5 к приказу об
Учетной политике.
1.5. По налогам и сборам, уплачиваемым в бюджеты по месту нахождения обособленных
подразделений, учет расчетов ведется в разрезе соответствующих обособленных подразделений, уровней
бюджетов и видов задолженности.
1.6. Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам и сверка
задолженности с налоговыми органами производится в части платежей по месту исполнения обязанностей
налогоплательщика на конец календарного года в обязательном порядке, а также по мере необходимости,
определенной налоговым законодательством.
1.7. Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов несет главный бухгалтер
Общества.
1.8. Контроль исчисления налогов, их уплаты, а также предоставления налоговой отчетности
осуществляет Департамент бухгалтерского и налогового учета Общества (далее – ДБиНУ).
1.9. Для обеспечения правильного и полного формирования налогооблагаемых баз по всем
налогам и сборам структурные подразделения Общества предоставляют необходимую информацию в сроки,
установленные графиком документооборота, в формах и объемах, утвержденных отдельными внутренними
распорядительными документами.
Ответственность за качественное, достоверное и полное предоставление информации для расчета по
налогам и сборам в ДБиНУ несут руководители структурных подразделений.
1.10.
Документами учетной политики для целей налогообложения являются настоящая Учетная
политика, график документооборота (приложение № 4 к приказу), перечень регистров налогового учета
(приложение № 5 к приказу).
2. Положение по регламенту исчисления и уплате налогов (и взносов), составлению и
предоставлению налоговой отчетности Общества
2.1. Налог на прибыль
2.1.1. Порядок начисления и уплаты налога на прибыль регулируется главой 25 «Налог на
прибыль» Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ).
2.1.2. Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на
основании данных налогового учета, если главой 25 НК РФ предусмотрен отличный от бухгалтерского
учета порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций.
2.1.3. Исчисление и уплата авансовых и текущих платежей по налогу на прибыль производится в
следующем порядке (п.2 ст.286 НК РФ):
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего
налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате
налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма ежемесячного
авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается
равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего
налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа,
рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого
квартала.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего
налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа,

106

рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна
нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.
Уплата авансовых и текущих платежей по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с
порядком, установленным статьей 287 НК РФ.
2.1.4. Уплата сумм авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль, исчисленного по
итогам налогового периода, осуществляется по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения
каждого обособленного подразделения. Сумма налога на прибыль (авансового платежа) определяется
исходя из соответствующей доли прибыли, приходящейся на каждое обособленное подразделение (ст.288
НК РФ).
Доля прибыли рассчитывается как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого
имущества этого обособленного подразделения
соответственно в среднесписочной численности
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по Обществу. При этом
остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется по данным налогового учета.
2.1.5. Налоговая декларация по налогу на прибыль Общества составляется ДБиНУ Общества.
2.1.6. В случаях, когда Общество является налоговым агентом в отношении доходов, полученных
иностранной организацией, налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в
Российской Федерации, исчисляется и удерживается ДБиНУ Общества. Сумма налога, удержанного с
доходов иностранных организаций, перечисляется в федеральный бюджет ДБиНУ Общества в порядке,
установленном в п.2. ст. 287 НК РФ.
2.2. Налог на добавленную стоимость
2.2.1.
Порядок начисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) регулируется
главой 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость».
Налоговая декларация по НДС по Обществу составляется ДБиНУ и представляется в налоговый
орган по месту учета Общества.
2.2.2.
НДС с доходов, полученных от Общества иностранной организацией, не состоящей на
учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика (при реализации товаров (работ, услуг) на
территории Российской Федерации), исчисляется и удерживается налоговым агентом – Обществом.
Общество перечисляет в бюджет суммы НДС с выплаченных доходов одновременно с оплатой работ (услуг)
налоговому нерезиденту
(п.1 ст.161 НК РФ).
2.2.3.
НДС с доходов, выплаченных арендодателю по договорам аренды федерального
имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества, исчисляется и удерживается налоговым
агентом – Обществом (п.3 ст.161 НК РФ).
2.2.4.
В соответствии с п.12 ст.171 НК РФ, при перечислении поставщику предоплаты Общество
пользуется правом принять НДС к вычету, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания
услуг, передачи имущественных прав) при соблюдении условий, установленных п.9 ст.172 НК РФ.
2.3. Страховые взносы
2.3.1. Порядок начисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования регулируется Федеральным
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд
медицинского страхования» (далее – закон 212-ФЗ), Федеральным законом от 29.11.2011 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в РФ», Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
2.3.2. Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные
фонды, ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому
налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет,
бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (пени, штрафы, недоимка
по основной/ реструктуризированной сумме налога или сбора и т.д.).
2.3.3. ДБиНУ Общества:
2.3.3.1.
Начисляет суммы страховых взносов на выплаты и иные вознаграждения,
осуществляемые в пользу физических лиц в соответствии с законодательством (ст.7 закона 212-ФЗ).
2.3.3.2.
Уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей в срок не
позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за месяцем, за который начисляется ежемесячный
обязательный платеж (п.5 ст.15 закона 212-ФЗ).
2.3.3.3.
Ведет бухгалтерский и налоговый учет в отношении выплачиваемых физическим лицам
доходов и начисленных/уплаченных страховых взносов (п.6 ст.15 закона 212-ФЗ).
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2.3.3.4.
Представляет предусмотренную законодательством отчетность по страховым взносам
(п.9 ст.15 закона 212-ФЗ).
2.3.3.5.
Осуществляет контроль своевременной уплаты страховых взносов.
2.4. Налог на доходы физических лиц
2.4.1. Порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ)
регулируется главой 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц».
2.4.2. ДБиНУ ведет учет доходов, полученных от него физическими лицами в налоговом периоде,
предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных сумм НДФЛ в
регистрах налогового учета (ст.230 НК РФ).
2.4.3. Форма регистров налогового учета НДФЛ и порядок отражения в них аналитических
данных осуществляется Обществом самостоятельно. Регистр учета НДФЛ формируется по итогам отчетного
года. Форма регистра налогового учета НДФЛ приведена в приложении № 5.
2.4.4. Отчетность (сведения) по налогу на доходы физических лиц составляется ДБиНУ и
представляется в налоговый орган по месту учета Общества в порядке и сроки, предусмотренные статьей
230 НК РФ.
2.5. Транспортный налог
2.5.1. Порядок начисления и уплаты транспортного налога регулируется главой 28 НК РФ
«Транспортный налог».
Общество начисляет и уплачивает транспортный налог по транспортным средствам,
зарегистрированным по местам их нахождения (ст.358 НК РФ).
2.5.2. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и порядок начисления налога
установлены непосредственно главой 28 НК РФ.
Ставки транспортного налога в пределах, установленных ст.361 НК РФ, порядок и сроки уплаты
налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Форма налоговой декларации по
налогу утверждается Минфином России.
Налоговая база по транспортному налогу определяется в отношении каждого транспортного
средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.
2.6. Налог на имущество
2.6.1. Порядок начисления и уплаты налога на имущество регулируется главой 30 НК РФ «Налог
на имущество организаций».
2.6.2. Общество начисляет и уплачивает налог на имущество, а также авансовые платежи по
налогу в бюджет по местонахождению организации и местонахождению объектов недвижимого имущества,
находящихся вне местонахождения организации, исходя из балансовой принадлежности имущества (ст. 374
НК РФ).
2.6.3. Налоговой базой по налогу на имущество является среднегодовая стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения.
Объектом налогообложения в целях налога на имущество в соответствии со статьей 374 НК РФ
признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение,
пользование, распоряжение иди доверительное управление, внесенное в совместную деятельность),
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета.
2.6.4. Начисление налога и его уплата производится с учетом льгот, предусмотренных НК РФ и
законодательством субъектов Российской Федерации.
2.7. Земельный налог
2.7.1. Порядок начисления и уплаты земельного налога регулируется главой 31 НК РФ
«Земельный налог» и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, на территории которых находятся земельные участки.
Объектом налогообложения признаются земельные участки, находящиеся у Общества на праве
собственности и (или) праве постоянного (бессрочного) пользования, за исключением указанных в п.2
ст.389 НК РФ.
В отношении земельных участков, находящихся на праве безвозмездного срочного пользования или
переданных по договору аренды, земельный налог не устанавливается.
2.7.2. Обязанность по начислению, уплате земельного налога и предоставлению налоговых
деклараций по земельному налогу возникает по балансовой принадлежности земельного участка. По
земельным участкам земельный налог перечисляется в бюджет соответствующего органа муниципального
образования, на котором расположены указанные земельные участки. Если земельный участок расположен
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на территории нескольких муниципальных образований, налоговая база по нему определяется отдельно по
каждому муниципальному образованию (ст.391 НК РФ).
2.7.3. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как величина его
кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Основанием для определения налоговой базы по земельному налогу являются сведения
государственного земельного кадастра о каждом земельном участке. Если кадастровая стоимость
земельного участка не установлена, налоговая база по земельному налогу определяется как нормативная
цена земли.
Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности,
определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного
участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.
Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности,
определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного
участка, в равных долях (ст.392 НК РФ).
2.8. Прочие налоги и сборы
2.8.1. Начисление и уплата прочих налогов и сборов осуществляется ДБиНУ в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.8.2. Налоговые декларации по прочим налогам и сборам по формам, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, предоставляются в налоговую
инспекцию по месту учета Общества.
2.8.3. Общество не уплачивает единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности как крупнейший налогоплательщик на основании п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ.
3. Организация налогового учета
3.1. Порядок ведения налогового учета
3.1.1. Налоговый учет в Обществе ведется ДБиНУ параллельно бухгалтерскому учету.
Операции в целях налогового учета формируются одновременно с отражением данных операций в
бухгалтерском учете.
Информация для налогового учета обобщается на основе:

первичных, сводных учетных документов (включая справку бухгалтера) бухгалтерского учета;

регистров налогового учета;

расчета налоговой базы.
Основанием для отражения информации в регистрах налогового учета являются первичные
документы бухгалтерского учета. Регистры налогового учета должны соответствовать требованиям к
оформлению, ведению, контролю, изложенным в законодательстве о бухгалтерском учете.
Информация, обобщенная в регистрах налогового учета, используется для расчета налоговой базы.
Расчет налоговой базы определяет данные для заполнения налоговой декларации и исчисления
суммы налога за отчетный (налоговый) период.
3.1.2. Перечень применяемых налоговых регистров приведен в приложении № 5 к приказу об
Учетной политике.
3.1.3. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
3.2. Система контроля рыночных цен и экономического обоснования осуществляемых
расходов
3.2.1. Система контроля экономического обоснования осуществляемых расходов действует в
рамках сложившейся организационной структуры Общества. Контроль обоснования расходов и рыночными
ценами несут структурные подразделения Общества, которые в силу своих должностных обязанностей
должны определять и отвечать за соответствующие количественные и ценовые показатели всех
составляющих расходов.
3.2.2. Структурные подразделения Общества на основании закрепленных за ними функций и
поступающих к ним распоряжений отвечают за данные, являющиеся исходящими от них (результатом
работы конкретного структурного подразделения), и соответственно несут за них ответственность.
Указанные данные оформляются в документах служб, которые, в соответствии с принятой в Обществе
организационной структурой, утверждаются, согласовываются, визируются лицами, в обязанности которых
это входит.
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3.3.

Порядок ведения журналов регистрации счетов-фактур, книги покупок и книги

продаж
3.3.1. Общество ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур с использованием программного обеспечения Общества. Порядок ведения
книги покупок и книги продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур регулируется
Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж
при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением Правительства РФ от
02.12.2000
№ 914.
Оригиналы счетов-фактур хранятся непосредственно в местах учета предъявленных покупателям и
полученных от поставщиков счетов-фактур, то есть, соответственно, по месту нахождения Общества или
его обособленных подразделений. Журналы регистрации полученных и выставленных счетов-фактур, книги
покупок и книги продаж Общества формируются ДБиНУ за каждый отчетный (налоговый) период.
3.3.2. Счета-фактуры на оказанные услуги (выполненные работы, отгруженные товары)
выставляемые покупателям, имеют единую по Обществу в целом нумерацию в порядке возрастания
номеров.
Допускается оформление счетов-фактур комбинированным способом.
3.3.3. Счета-фактуры, книги продаж, книги покупок подписываются Генеральным директором и
главным бухгалтером Общества, а также иными должностными лицами, уполномоченными
распорядительными документами Общества и доверенностями.
4. Методологические аспекты Учетной политики
4.1. Налог на прибыль
4.1.1. Доходы
4.1.1.1.
В целях исчисления налога на прибыль доход от реализации товаров (работ, услуг) и
внереализационные доходы Общества определяются методом начисления, то есть, доходы признаются в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Порядок признания доходов при
методе начисления регулируется статьей 271 НК РФ.
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) имущественных прав учитываются в разрезе видов
деятельности.
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) имущественных прав признаются на дату перехода
права собственности на товары (имущественные права) покупателям, результатов выполненных работ или
возмездного оказания услуг – заказчикам, определенной в соответствии с условиями заключенных
договоров.
4.1.1.2.
Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества
(за исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм
налогов, предъявленных покупателям.
4.1.1.3.
Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер и отражаемые в
бухгалтерском учете и отчетности как «Выручка» в соответствующей строке Отчета о прибылях и убытках,
признаются в целях налогового учета доходами от реализации.
Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к
оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с учетом
принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные доходы
признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты
месяца, к которому они относятся.
4.1.1.4.
При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда
связь между доходами и расходами не может быть установлена определенно или определяется косвенным
путем, расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
4.1.2. Расходы
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные
(понесенные) Обществом. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты (по методу начисления). Порядок признания расходов при методе
начисления регулируется ст. 272 НК РФ.
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, признаются в целях налогового учета расходами,
связанными с производством и реализацией услуг (товаров, работ).
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Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих
периодов (расходы, связанные с приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных и
т.п.), распределяются между отчетным и последующими периодами.
4.1.2.1.
Материальные расходы
4.1.2.1.1.
К материальным расходам для целей налогообложения налогом на прибыль относятся
затраты Общества, перечисленные в ст. 254 НК РФ.
4.1.2.1.2.
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные
расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и
акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), включая комиссионные вознаграждения,
уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, командировочные
расходы,
расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением
материально-производственных ценностей.
4.1.2.1.3.
Расходы, для учета которых в целях исчисления прибыли установлен особый порядок,
в стоимость товарно-материальных ценностей не включаются.
4.1.2.1.4.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применяется
метод оценки по средней стоимости (скользящей). Датой признания указанных расходов считается дата
передачи сырья и материалов в производство.
4.1.2.1.5.
Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке
товарно-материальных ценностей включаются в материальные расходы в пределах норм естественной
убыли.
4.1.2.1.6.
Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в
ходе инвентаризации, имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации
основных средств, а также при ремонте, модернизации, реконструкции основных средств, определяется по
рыночной стоимости в соответствии с принципами, изложенными в статье 40 НК РФ.
4.1.2.1.7.
Отдельно обобщаются суммы материальных расходов, используемых для следующих
хозяйственных операций:
 ремонт основных средств;
 ведение НИОКР.
Указанные суммы материальных расходов учитываются в целях налогообложения в порядке,
предусмотренном статьями 260, 262 НК РФ.
4.1.2.2.
Суммы начисленной амортизации
4.1.2.2.1.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств.
4.1.2.2.1.1.
Для целей налогообложения налогом на прибыль к амортизируемому имуществу
относятся объекты основных средств, принадлежащие Обществу на основании права собственности
(включая лизинговое имущество, если оно должно учитываться на балансе Общества в соответствии с
условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), используемые для извлечения дохода (для
производства и реализации продукции (работ, услуг) или для управления Обществом). Амортизируемым
имуществом признается имущество первоначальной стоимостью более 40 000 руб. и сроком полезного
использования более 12-ти месяцев, стоимость которого погашается путем начисления амортизации (сп.1
т.256 НК РФ).
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в
аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с
согласия арендодателя. По окончании срока аренды остаточная стоимость неотделимых улучшений, не
переданных арендодателю, списывается без уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента
документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав. Начисление
амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем подачи документов на государственную
регистрацию.
4.1.2.2.1.2.
Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется как сумма
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования (за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ) (п.1
ст.257 НК РФ).
Оценка объектов основных средств, приобретаемых по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств не денежными средствами, а также, в случае если основное средство получено
налогоплательщиком безвозмездно, осуществляется в соответствии с принципами, изложенными в статье 40
НК РФ.
Оценка объектов основных средств, выявленных в результате инвентаризации, осуществляется по
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рыночной стоимости в соответствии с принципами, изложенными в статье 40 НК РФ.
Основные средства, полученные в виде взноса в уставный капитал Общества, принимаются к учету
по остаточной стоимости полученного в качестве взноса в уставный капитал имущества. Остаточная
стоимость определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права
собственности на указанное имущество, с учетом дополнительных расходов, которые при таком внесении
осуществляются передающей стороной, при условии, что эти расходы определены в качестве взноса в
уставный капитал. Если получающая сторона не может документально подтвердить стоимость вносимого
имущества или какой-либо его части, то стоимость этого имущества, либо его части признается равной
нулю.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма
расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету
или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.
Если по условиям договора лизинга лизингополучатель несет дополнительные расходы, связанные с
доставкой и доведением лизингового имущества до состояния, пригодного для эксплуатации, данные
расходы:
 включаются в стоимость объекта лизинга, при условии, что объект учитывается на балансе
лизингополучателя;
 учитываются в составе переходящих расходов (расходов будущих периодов) и равномерно
списываются на счета затрат после ввода такого объекта в эксплуатацию в течение срока действия договора
лизинга, если по условиям договора лизинга объект учитывается на балансе лизингодателя.
При изготовлении (сооружении) объекта основных средств формирование первоначальной
стоимости этого объекта осуществляется путем суммирования всех расходов, связанных с сооружением
объекта, и доведением его до состояния, пригодного к эксплуатации.
Амортизационная премия не применяется.
Расходы, для учета которых в целях исчисления прибыли установлен особый порядок, в
первоначальную стоимость объекта основных средств не включаются. К таким расходам относятся: затраты
на оплату процентов по заемным средствам на приобретение основных средств, расходы по страхованию
имущества, государственные пошлины по регистрации объектов недвижимости, платежи по сделкам с
указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплата услуг
уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению
документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости.
4.1.2.2.1.3.
Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору
финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу той
стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора
финансовой аренды (договора лизинга) (п.10 ст.258 НК РФ).
В случае, если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя,
суммы амортизации, начисленной по этому имуществу относятся к суммам начисленной амортизации, а
арендные (лизинговые) платежи за тот же период признаются прочими расходами за вычетом суммы
начисленной амортизации за тот же период.
Если лизинговое имущество (строительное и прочее оборудование) используется в инвестиционной
деятельности, то начисленная по нему амортизация и лизинговые платежи включаются в стоимость
создаваемого объекта (амортизируемого имущества).
4.1.2.2.1.4.
Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта
основных средств в пределах сроков, установленных Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1.
Если основное средство не поименовано ни в одной из амортизационных групп, установленных
Классификацией основных средств, то устанавливается срок полезного использования на основании
рекомендаций завода-изготовителя или в соответствии с техническими условиями.
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, а также по основным
средствам, полученным в качестве вклада в уставный капитал, срок полезного использования определяется
как срок полезного использования, установленный предыдущим собственником этих основных средств,
уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Если срок фактического использования приобретенных объектов основных средств у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования согласно
Классификации основных средств, то срок полезного использования определяется исходя из требований
техники безопасности и прочих технических факторов.
В случае, если на момент реализации объекта основных средств фактический срок его эксплуатации
превышает нормативный срок его полезного использования, убыток от реализации включается в состав
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прочих расходов единовременно в момент реализации данного объекта.
4.1.2.2.1.5.
Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом
исходя из первоначальной (остаточной) стоимости и срока полезного использования (п.1 ст.259 НК РФ).
По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом договора
финансовой аренды (лизинга), к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 3.
Если объект лизинга относится к первой – третьей амортизационной группам, то коэффициент 3 не
применяется (п.2 ст.259.3 НК РФ).
4.1.2.2.1.6.
Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации
соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям (п.2 ст.257 НК РФ).
Если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта
произошло увеличение срока его полезного использования, то он увеличивается в пределах сроков,
установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных
средств не произошло увеличение срока его полезного использования, то учитывается срок, определенный
при вводе объекта в эксплуатацию.
В случае увеличения первоначальной стоимости объекта основных средств размер ежемесячных
амортизационных отчислений пересчитывается с месяца,
следующего за месяцем, в котором были
завершены работы, исходя из увеличившейся стоимости (первоначальной стоимости с учетом затрат на
модернизацию, реконструкцию, достройку, дооборудование) и полного срока полезного использования
этого объекта (с учетом его увеличения).
4.1.2.2.1.7.
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств,
амортизируются в следующем порядке:
 капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем,
амортизируются арендодателем в порядке, изложенном в пункте 4.1.2.2.1.2 данной Учетной политики;
 капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость
которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора
аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого
для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств.
Амортизация на неотделимые улучшения начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором это имущество было введено в эксплуатацию, независимо от факта возмещения таких затрат
арендатору.
4.1.2.2.1.8.
Основные средства, выявленные в результате инвентаризации, амортизируются.
Сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя из первоначальной стоимости имущества,
определенной в соответствии с положениями п.4.1.2.2.1.2 настоящей Учетной политики.
4.1.2.2.1.9.
Отдельно обобщаются суммы начисленной амортизации по объектам основных
средств, используемых для:
 ремонта основных средств;
 ведения НИОКР.
Указанные суммы амортизации учитываются в целях налогообложения в порядке, предусмотренном
ст.260, 262 НК РФ.
4.1.2.2.2.
Суммы начисленной амортизации по объектам нематериальных активов
4.1.2.2.2.1.
К нематериальным активам относятся приобретенные и (или) созданные
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на них), подтвержденные документально, используемые в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд Общества в течение длительного
времени (продолжительностью свыше 12-ти месяцев), способные приносить экономические выгоды (доход)
(п.3 ст.257 НК РФ).
4.1.2.2.2.2.
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется
как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны
для использования, за исключением сумм НДС и акцизов кроме случаев, предусмотренных НК РФ.
Стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, определяется как сумма
фактических расходов на их создание, изготовление
(в том числе материальных расходов,
расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с
получением патентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в
соответствии с НК РФ.
4.1.2.2.2.3.
Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным
способом в соответствии с нормой амортизации, определенной для каждого объекта, исходя из срока его
полезного использования.
Срок полезного использования определяется Обществом исходя из срока действия патента,
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свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством иностранного
государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете
на десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика).
Для нематериальных активов, указанных в п.п.1-3, 5, 6 абзаца третьего п. 3 ст.257 НК РФ, Общество
самостоятельно устанавливает срок полезного использования равный двум годам.
4.1.2.2.2.4.
Стоимость расходов по приобретению исключительных прав на программы для
ЭВМ, стоимость которых составляет менее 40 000 рублей, списывается единовременно и включается в
состав прочих расходов.
4.1.2.2.2.5.
При списании нематериальных активов сумма недоначисленной амортизации
учитывается во внереализационных расходах.
4.1.2.3.
Расходы на оплату труда
4.1.2.3.1.
Расходы на оплату труда принимаются на основании данных бухгалтерского учета,
включая суммы взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемых в пользу
работников. Величина указанных взносов, принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в
регистрах налогового учета.
4.1.2.3.2.
Расходы на оплату отпусков, расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды
и взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату отпусков, для целей
налогового учета учитываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
4.1.2.3.3.
Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения не создается.
4.1.2.3.4.
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.
4.1.2.3.5.
Расходы на добровольное страхование работников распределяются внутри отчетного
(налогового) периода в течение периода, к которому они относятся, исходя из условий сделок.
4.1.2.4.
Прочие расходы
4.1.2.4.1.
Расходы на приобретение лицензий, добровольное страхование имущества,
приобретение программных продуктов (без приобретения права собственности) и другие аналогичные
расходы распределяются внутри отчетного (налогового) периода в течение периода, к которому они
относятся, исходя из условий сделок.
4.1.2.4.2.
Расходы на ремонт основных средств
4.1.2.4.2.1.
Расходы на ремонт основных средств, понесенные налогоплательщиком,
рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были понесены, в размере фактических затрат (на основании данных бухгалтерского
учета).
4.1.2.4.2.2.
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.
4.1.2.4.2.3.
Согласно п.1 ст.324 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенный
собственными силами, состоят из:

стоимости запасных частей и расходных материалов, использованных для ремонта;

расходов на оплату труда работников, осуществляющих ремонт, включая суммы платежей
(взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, а также суммы платежей (взносов)
работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного
обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными
пенсионными фондами) (п.п.16 ст.255 НК РФ);

прочих расходов, связанных с ведением ремонта.
4.1.2.4.2.4.
При осуществлении ремонтных работ подрядным способом затраты на оплату
работ, выполненных сторонними организациями, отражаются общей суммой без группировки по элементам.
4.1.2.4.3.
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
(далее НИОКР)
4.1.2.4.3.1.
Расходами на НИОКР признаются затраты на создание новой или
усовершенствование производимой продукции (работ, услуг), применяемых технологий, методов
организации производства и управления (п.1 ст.262 НК РФ).
4.1.2.4.3.2.
К расходам на НИОКР относятся расходы в соответствии с п.2 ст.262 НК РФ.
Расходы на НИОКР признаются в составе прочих расходов независимо от результата НИОКР в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы
работ) и (или) сторонами подписан акт сдачи-приемки (за исключением отчислений на формирование
фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности).
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Расходы на НИОКР включаются в состав прочих расходов в сумме фактически понесенных затрат.
Суммы отчислений на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности включаются в состав прочих расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они
были понесены.
4.1.2.4.3.3.
В случае, если в результате произведенных расходов на научные исследования и
(или) опытно-конструкторские разработки Общество получает исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства и пр.), данные права признаются нематериальными
активами, которые подлежат признанию и амортизации в порядке, предусмотренном НК РФ.
4.1.2.4.4.
Признание расходов на приобретение прав на земельные участки
4.1.2.4.4.1.
Сумма расходов на приобретение прав на земельные участки признается
Обществом равномерно в течение периода, который устанавливается самостоятельно, однако, не может
быть менее пяти лет. При приобретении земельного участка под введенными в эксплуатацию объектами
основных средств, срок устанавливается исходя из оставшегося срока амортизации, установленного в
налоговом учете по таким объектам.
Если земельный участок приобретается на условиях рассрочки с периодом пять лет и более,
расходы признаются равномерно в течение срока, предусмотренного договором.
4.1.2.5.
Внереализационные расходы
4.1.2.5.1.
Внереализационные расходы учитываются в соответствии со ст.265 НК РФ.
4.1.2.5.2.
Предельная величина процентов, признаваемых расходом по долговому
обязательству любого вида (в том числе, при отсутствии долговых обязательств перед российскими
организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях), принимается равной ставке
процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового
обязательства в рублях и равной произведению ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации и коэффициента 0,8 – по долговым обязательствам в иностранной валюте.
4.1.2.5.3.
Общество может формировать резерв по сомнительным долгам в соответствии с п.4
ст.266 НК РФ. Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на
последний день отчетного (налогового) периода.
4.1.2.6.
Доходы (расходы), понесенные при реализации ценных бумаг
4.1.2.6.1.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на
расходы по стоимости единицы выбывающей ценной бумаги. В случае, если у Общества имеется более
двух эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций) одного эмитента, одного вида и одной категории, при
их реализации или ином выбытии применяется метод по стоимости единицы.
Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, производится отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Данные о делении ценных бумаг на обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг предоставляются Департаментом корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), относятся
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), относятся
на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
4.1.2.6.2.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации.
Для оценки отклонения от фактической цены применяется расчетная цена, определяемая с
привлечением оценщика. В случае отсутствия возможности определения расчетной цены с привлечением
оценщика применяется Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, в целях главы 25 НК РФ, утвержденный приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-66/пз-н.
4.1.2.7.
Учет убытка
4.1.2.7.1.
Налоговая база текущего налогового периода уменьшается на сумму убытка,
полученного в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах. При этом
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совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать
налоговой базы (ст.283 НК РФ).
4.1.2.7.2.
При недостаточности прибыли перенос убытка осуществляется в течение десяти лет,
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток.
Если убытки получены более, чем в одном налоговом периоде, они переносятся на будущее в той
очередности, в которой были получены.
4.1.2.7.3.
Приведенный выше порядок осуществляется с учетом особенностей определения
убытков от операций с ценными бумагами, убытков от реализации по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок.
4.1.2.8.
Отнесение расходов на прямые и косвенные по основным видам деятельности
4.1.2.8.1.
Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и
косвенные.
К прямым расходам относятся:

материальные затраты, определяемые в соответствии с пп.1 и 4 п.1 ст.254 НК РФ;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, суммы страховых взносов во внебюджетные фоны, начисленные на
указанные суммы расходов на оплату труда, а также суммы расходов по договорам добровольного
страхования (негосударственного пенсионного, медицинского страхования), заключенным в пользу
работников со страховыми организациями;

амортизационные отчисления по объектам основных средств, используемым при производстве
товаров (работ, услуг).
При оказании услуг сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного
(налогового) периода.
В частности, к прямым расходам по предоставлению услуг аренды относятся амортизация
имущества, сданного в аренду, и все расходы, связанные с содержанием данного имущества, обязанность
по осуществлению которых по договору аренды возложена на арендодателя.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, не относящиеся к прямым расходам (за
исключением внереализационных расходов согласно ст.265 НК РФ), осуществляемые Обществом в течение
отчетного (налогового) периода.
Порядок принятия прямых и косвенных расходов для целей налогообложения определен пунктами 2
и 3 ст. 318 НК РФ.
4.1.2.9.
Право требования долга
4.1.2.9.1.
Общество, купившее право требования долга, при дальнейшей его реализации
рассматривает данную операцию, как реализацию финансовых услуг.
Доход (выручка) от реализации
финансовых услуг определяется как стоимость имущества, причитающегося Обществу при последующей
уступке права требования или прекращении соответствующего обязательства. При этом при определении
налоговой базы Общество уменьшает доход, полученный от реализации права требования, на сумму
расходов по приобретению указанного права требования долга (ст.279 НК РФ).
4.2.

Методологические аспекты налога на добавленную стоимость

4.2.1. Методологические аспекты начислений и вычетов по налогу на добавленную
стоимость
4.2.1.1.
Дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется в соответствии со ст.167
НК РФ.
Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав.
Для начисления НДС датой отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав
признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на покупателя
(заказчика), перевозчика.
Под получением налогоплательщиком оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав понимается получение денежных средств продавцом
или осуществление оплаты иным способом, не противоречащим законодательству (в том числе векселями
третьих лиц), до момента исполнения обязанности продавца перед покупателем.
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4.2.1.2.
В случае, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача
права собственности на этот товар, такая передача права собственности приравнивается к его отгрузке.
Датой отгрузки такого товара признается дата передачи права собственности, указанная в документе,
подтверждающем передачу права собственности (п.3 ст.167 НК РФ).
4.2.1.3.
Начисление НДС при выполнении строительно-монтажных работ для собственного
потребления (хозяйственным способом), стоимость которых включается в расходы, принимаемые к вычету
при исчислении налога на прибыль, осуществляется в отношении всех расходов на выполнение таких работ,
произведенных в течение налогового периода в последний день налогового периода (п. 10 ст. 167 НК РФ).
4.2.1.4.
Момент определения налоговой базы по НДС при передаче товаров (выполнении работ,
оказании услуг) для собственных нужд, признаваемой объектом налогообложения, определяется как день
совершения указанной передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п.11 ст.167 НК РФ).
4.2.1.5.
Передача арендодателю некомпенсируемых неотделимых улучшений по окончании
договора аренды признается для целей налогообложения НДС реализацией на безвозмездной основе (ст.146
НК РФ).
4.2.1.6.
Вычеты сумм налога по расходам текущего характера осуществляются в соответствии с
п.2 ст.171 НК РФ в отношении товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций,
признаваемых объектами налогообложения.
4.2.1.7.
Вычеты сумм налога по работам капитального характера, выполненным подрядными
организациями при проведении ими капитального строительства, сумм налога, уплаченных по
оборудованию, требующему монтажа, по другим товарам (работам, услугам), приобретенным для
выполнения строительно-монтажных работ, а также при приобретении объектов незавершенного
капитального строительства, производятся в соответствии с п. 6 ст. 171 и п. 5 ст. 172 НК РФ.
Вычеты сумм налога по работам капитального характера, выполненным для собственного
потребления (хозяйственным способом), осуществляются на момент определения налоговой базы (п.5 ст.172
НК РФ).
4.2.1.8.
Вычеты сумм НДС по работам (услугам, товарам), используемым для создания
нематериальных активов, осуществляются в момент принятия на учет нематериальных активов (п.1 ст.172
НК РФ).
4.2.1.9.
Вычеты сумм НДС по работам (услугам, товарам), используемым при выполнении
НИОКР для собственного потребления, осуществляются на момент начала фактического применения
результатов НИОКР, определяемого комиссией по приемке выполненных НИОКР (п.11 ст.167 НК РФ).
4.2.2. Положение по ведению раздельного учета
4.2.2.1.
В случае возникновения видов продукции (работ, услуг), не облагаемых НДС (ст.149 НК
РФ) и (или) облагаемых по ставке 0 процентов (п.1 ст.164 НК РФ) Общество ведет раздельный учет.
4.2.2.2.
Входящий НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам) распределяется между
облагаемыми НДС операциями и необлагаемыми НДС операциями либо по прямому назначению. Если
товары (работы, услуги) используется и для облагаемых и для не облагаемых операций, то входящий НДС
по ним распределяется расчетным путем (п.4 ст.170 НК РФ).
4.2.2.3.
В Обществе могут осуществляться следующие необлагаемые виды деятельности:

операции с ценными бумагами;

выдача займов.
Операции по погашению векселей в части основной суммы долга не являются реализацией для
целей применения налогового законодательства, и, соответственно, данные операции не признаются
операциями, подпадающими под действие пп.12 п.2 ст.149 НК РФ и не включаются в расчет для целей
распределения сумм входного НДС в соответствии с п.4 ст.170 НК РФ. Дисконт (процент) полученный
Обществом по данным операциям подлежит включению в состав необлагаемых операций, для расчета
удельного веса данных операций в общем порядке.
4.2.2.4.
НДС по расходам, осуществленным в отношении необлагаемых видов деятельности, не
подлежит вычету из бюджета, а включается в стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) и при их
списании увеличивает соответствующие расходы.
Входящий НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам) распределяется между облагаемыми
НДС и необлагаемыми НДС операциями прямым методом, непосредственно в момент отражения расходов.
4.2.2.5.
В отношении НДС по расходам, связанным с приобретением основных средств,
нематериальных активов, и переходящих расходов (расходов будущих периодов), так же используется
прямой метод распределения. Направление использования определяется исходя из предполагаемого вида
деятельности, для которого указанное основное средство, нематериальный актив и т.п. приобретался. В
случае изменения направления использования НДС подлежит восстановлению в порядке, предусмотренном
п.3 ст.170 НК РФ.
4.2.2.6.
Если расходы осуществляются как для облагаемых, так и не облагаемых операций, и
провести распределение прямым методом не представляется возможным, входящий НДС по ним
распределяется расчетным путем.
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4.2.2.7.
Сумма входного НДС при приобретении товаров (работ, услуг) используемых для
облагаемых и не облагаемых операций, распределяется пропорционально стоимости отгруженных товаров,
работ, услуг, имущественных прав.
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг),
имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за
налоговый период.
В зависимости от удельного веса (пропорции) распределяется сумма входного НДС при
приобретении товаров (работ, услуг) используемых для облагаемых и не облагаемых оборотов.
4.2.2.8.
Данное положение не применяется в отношении тех налоговых периодов, в которых
доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению не
превышает 5 процентов
(в стоимостном выражении) от общей величины совокупных расходов на
производство товаров (работ, услуг). При этом все суммы налога, предъявленные продавцами указанных
товаров (работ, услуг, имущественных прав) в таком налоговом периоде, подлежат вычету в
общеустановленном порядке.
4.2.2.9.
Обществом установлены следующий состав расходов на производство товаров (работ,
услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению:
 расходы на оплату труда сотрудника, занимающего должность начальника Казначейства;
 расходы на оплату труда сотрудника, занимающего должность главного эксперта отдела
заемного капитала и страховой защиты Департамента финансовой политики;
 расходы на оплату труда сотрудника, занимающего должность заместителя начальника отдела
ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами.
При дальнейшем внесении изменений в штатное расписание Общества в расчет принимаются
расходы на оплату труда сотрудников, занимающих должности и выполняющих функции, подобные
вышеназванным.
4.3. Методологические аспекты налога на имущество
4.3.1. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление,
внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе:
 в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета;
 в качестве объектов незавершенного капитального строительства по объектам недвижимости,
если данные объекты фактически эксплуатируются, но документы не поданы на государственную
регистрацию.
4.3.2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения.
При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения,
учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета.
4.4. Методологические аспекты налога на доходы физических лиц
4.4.1. Объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц признается доход,
полученный от Общества:

физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в
соответствии со статьей 207 НК РФ;

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
4.4.2. Налоговые ставки (ст.224 НК РФ)
4.4.2.1.
Для налоговых резидентов Российской Федерации устанавливаются следующие
налоговые ставки:

в размере 35 процентов – в отношении доходов, полученных от любых выигрышей и призов,
получаемых в проводимых Обществом конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, в части превышения сумм, указанных в п.28 ст.217 НК РФ;

в размере 9 процентов – в отношении доходов от долевого участия в деятельности Общества,
полученных в виде дивидендов физическими лицами;

в размере 13 процентов – во всех остальных случаях получения доходов от Общества.
4.4.2.2.
Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,
устанавливаются следующие налоговые ставки:
 в размере 15 процентов – в отношении дивидендов от долевого участия в деятельности
Общества;
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 в размере 13 процентов – в отношении доходов иностранных специалистов, осуществляющих
свою трудовую деятельность в Обществе в качестве высококвалифицированных специалистов в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
 в размере 13 процентов – в отношении доходов, выплачиваемых Обществом участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно
переселившимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию;
 в размере 30 процентов в отношении всех прочих доходов, получаемых от Общества
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
4.4.3. При выплате следующих видов доходов отдельным категориям физических лиц:
 физическим лицам, зарегистрированным в установленном действующим законодательством
порядке и осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
 нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и
другим лицам, занимающимся частной практикой;
 физическим лицам на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, включая
доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества.
Общество признается налоговым агентом и обязано исчислить, удержать и уплатить сумму налога
(ст.226 НК РФ).
4.4.4. Исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех доходов
налогоплательщика, источником которых является Общество.
4.4.5. Общество обязано удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате.
4.4.6. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога Общество
обязано 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 удержать налог и сумме налога (п.5 ст.226 НК РФ).
4.4.7. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная Обществом у налогоплательщика, в
отношении которого Общество признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета
Общества в налоговом органе (п.7 ст.226 НК РФ).
4.4.8. Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты предоставляются
Обществом в соответствии с положениями статей 218, 219 и 220 НК РФ.
5. Изменение учетной политики
5.1. Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях
налогообложения осуществляется налогоплательщиком в случае изменения законодательства о налогах и
сборах или применяемых методов учета. Решение о внесении изменений в Учетную политику для целей
налогообложения при изменении применяемых методов учета принимается с начала нового налогового
периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах – не ранее чем с момента вступления в силу
изменений норм указанного законодательства.
5.2. Внесение изменений в Учетную политику оформляется приказом по Обществу.
_________
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Приказ ОАО «РАО Энергетические
системы Востока»
от 24.12.2012 № 285
О внесении изменений в приказ от 30.12.2011 №251 «Об
учетной политике ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» на 2012 год»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Налоговым кодексом Российской Федерации, пунктом 12 Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №
106н,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Учетную политику для целей бухгалтерского учета ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» на 2012 год, утвержденную приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от
30.12.2011 № 251, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.
Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее – Учетная политика)
распространяется на ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и является обязательной для всех
структурных подразделений Общества, включая обособленные подразделения Общества, выделенные на
отдельный баланс.».
1.2. Дополнить пунктами 5.9.13, 5.9.14 в следующей редакции:
«5.9.13. Расчеты с подразделениями, выделенными на отдельный баланс, осуществляются с
использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
5.9.14. Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, ежемесячно составляют
незавершенный баланс без формирования финансовых результатов. Понесенные расходы (осуществленные
затраты) ежемесячно передаются в ДБиНУ по авизо, выписываемом в двух экземплярах, с приложением
первичных документов.».
2. Внести в Учетную политику для целей налогового учета ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» на 2012 год, утвержденную приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 30.12.2011
№ 251, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.
Настоящая Учетная политика для целей налогообложения распространяется на ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» (далее – Общество) и является обязательной для всех структурных
подразделений Общества, включая обособленные подразделения Общества, выделенные на отдельный
баланс.».
2.2. Дополнить пунктом 2.1.3 в следующей редакции:
«2.1.3. Налоговый учет ведется централизованно ДБиНУ.».
2.3. Пункты 2.1.3, 2.1.4 считать соответственно пунктами 2.1.4, 2.1.5.
2.4. Пункт 2.1.5 считать пунктом 2.1.6 и изложить в следующей редакции:
«2.1.6. Налоговая декларация по налогу на прибыль Общества составляется централизованно
ДБиНУ Общества.».
2.5. Пункт 2.1.6 считать пунктом 2.1.7.
2.6. Пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.3. ДБиНУ Общества:
2.3.3.1. Централизованно начисляет суммы страховых взносов на выплаты и иные вознаграждения,
осуществляемые в пользу физических лиц, в соответствии с законодательством (ст.7 закона 212-ФЗ).
2.3.3.2. Централизованно, по месту нахождения головной организации, уплачивает страховые
взносы в виде ежемесячных обязательных платежей в срок не позднее 15-го числа календарного месяца,
следующего за месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж (п.5 ст.15 закона
212-ФЗ).
2.3.3.3. Централизованно ведет бухгалтерский и налоговый учет в отношении выплачиваемых
физическим лицам доходов и начисленных/уплаченных страховых взносов (п.6 ст.15 закона 212-ФЗ).
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2.3.3.4. Представляет предусмотренную законодательством отчетность по страховым взносам по
месту учета головной организации (п.9 ст.15 закона 212-ФЗ).
2.3.3.5. Осуществляет контроль своевременной уплаты страховых взносов.».
2.7. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. ДБиНУ централизованно ведет учет доходов, полученных от него физическими лицами в
налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных
сумм НДФЛ в регистрах налогового учета (ст.230 НК РФ).».
2.8. Пункт 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Отчетность (сведения) по налогу на доходы физических лиц составляется ДБиНУ
централизованно и представляется в налоговый орган по месту учета Общества в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 230 НК РФ.».
2.9. Дополнить пунктом 2.6.3 в следующей редакции:
«2.6.3. Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, самостоятельно начисляют
налог на имущество, исходя из балансовой принадлежности имущества.».
2.10. Пункты 2.6.3, 2.6.4 считать соответственно пунктами 2.6.4, 2.6.5.
2.11. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Общество ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и выставленных
счетов-фактур с использованием программного обеспечения Общества. Порядок ведения книги покупок и
книги продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур регулируется постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».».
2.12. Абзац 8 пункта 4.1.2.2.1.2. «Амортизационная премия не применяется» изложить в
следующей редакции:
«Амортизационная премия применяется в отношении объектов основных средств, принимаемых к
учету по итогам завершения инвестиционных проектов Общества. Указанные объекты основных средств
отражаются в бухгалтерском и налоговом учете обособленно от остального имущества Общества.
Амортизационная премия применяется в размере 30 процентов от первоначальной стоимости для основных
средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам, в размере 10 процентов от
первоначальной стоимости – для основных средств, относящихся к прочим амортизационным группам.».
3. Изменения, внесенные в Учетную политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на
2012 год пунктом 2.11 настоящего приказа, ввести в действие, начиная с 01.04.2012, прочие изменения,
внесенные настоящим приказом, ввести в действие, начиная с 30.09.2012.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
С.Н. Толстогузов
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