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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Акционерное Общество) в г.
Южно-Сахалинске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Акционерное Общество) в г.
Южно-Сахалинске
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 38
ИНН: 7744001497
БИК: 046401707
Номер счета: 40702810300450000057
Корр. счет: 301018101000000707
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 149
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702810950340102662
Корр. счет: 301018106000000608
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк России
Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 149
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40821810050340039046
Корр. счет: 301018106000000608
Тип счета: специальный банковский счет
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНПИ КОНСАЛТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНПИ КОНСАЛТ»
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Место нахождения: 117630, Россия, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.65, оф.500
ИНН: 7737017200
ОГРН: 1027700283566
Телефон: +7 (495) 221-7379
Факс: +7 (495) 221-7379
Адрес электронной почты: npg@npg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва,, ул. Наметкина, д.14, корп. корп. 1 оф. офис 410, 419.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
2014
2015
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Открытый запрос предложений «Закупка услуг на право быть рекомендованным ОАО
«РусГидро» к утверждению общими собраниями акционеров ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» и
прочих Обществ в качестве аудитора бухгалтерской отчетности подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также финансовой
отчетности составленной в соответствии с МСФО за 2013-2015 годы» лот
1-ДКУиО-2013-ИА».
Организатор закупки – ПАО «РусГидро».
Номер публикации на сайте www.zakupki.gov.ru № 31200089959
Дата публикации: 29.12.2012.
Вскрытие конвертов: 22.01.2013.
Подведение итогов: 17.03.2013.
Победитель закупки: ЗАО «ЭНПИ Консалт».
Основные требования, предъявленные к участникам:
1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, то есть должен являться
коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки, оказывающей
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сопутствующие аудиту услуги и должен быть членом саморегулируемой организации
аудиторов.
2. В отношении Участника не должно проводиться мероприятий по ликвидации Участника и
должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об
открытии конкурсного производства.
3. Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в запросе предложений.
4. Участник не должен подпадать под условия (по отношению к Заказчику и Обществам),
перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
5. Участник должен не иметь претензий и/или исков, заявленных в отношении Участника и
связанных с качеством оказанных аудиторских услуг, в том числе по завершенным и
незавершенным судебным делам, за последние десять лет деятельности Участника, а в случае
если срок деятельности Участника меньше семи лет, то за весь срок его деятельности.
6. Срок деятельности Участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 7 (семи)
лет.
7. Участник должен иметь за 2006-2011 гг. опыт оказания услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ генерирующих,
сетевых, сбытовых и сервисных энергетических компаний, с годовым объемом выручки от
продаж не менее 500 (Пятьсот) миллионов рублей.
8. Участник должен иметь за 2006-2011 гг. опыт оказания услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, компаний с
годовой выручкой не менее 10 (Десяти) млрд. руб., акции которых торгуются на российских
биржах (ММВБ, РТС).
9. Участник должен иметь за 2006-2011 гг. опыт по представлению интересов клиента в
арбитражных судах по делам, связанных с налоговыми спорами.
10. Участник должен иметь выручку за 2011 год не менее 100 (Сто) миллионов рублей.
11. Участник должен иметь полис страхования профессиональной ответственности с общим
лимитом страхового покрытия не менее 400 (Четыреста) миллионов рублей и лимитом
ответственности страховщика по одному страховому случаю не менее 100 (Сто) миллионов
рублей.
12. Специалисты, предлагаемые Участником для участия в аудите, должны быть
аттестованы в соответствии с требованиями российского законодательства (иметь
квалификационный аттестат аудитора) и иметь опыт проведения аудита бухгалтерской
отчетности генерирующих, сетевых, сбытовых и сервисных энергетических компаний
подготовленной в соответствии с РСБУ.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества, для проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора
Общества. Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения по
кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение
годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с подпунктом 9 п.15.1 статьи 15 Устава эмитента: К компетенции Совета
директоров Общества относятся следующие вопросы: «….определение размера оплаты услуг
аудитора».
В соответствии с п.21.10 статьи 21 Устава эмитента: «Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора».
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2015 года,
по состоянию на 30.06.2016 составил 1 472 191 рубль 60 копеек, в том числе НДС – 18% в размере
224 571 рубль 60 копеек.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БДО ЮНИКОН"
Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО ЮНИКОН"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: +7 (495) 797-5665
Факс: +7 (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г. Москва,, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Сообщество оценочных компаний
«СМАО»
Место нахождения
123007 Российская Федерация, г. Москва,, Хорошевское шоссе, д. 32А, корп. 3-й подъезд, стр.
2-й этаж
Полное наименование: Ассоциация российских банков (АРБ)
Место нахождения
121069 Российская Федерация, г. Москва,, Скатертный пер., 20 стр. 1
Полное наименование: Объединенная Лизинговая Ассоциация России (ОЛА)
Место нахождения
197342 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,, Наб. Черной речки, 41 оф. 314
Полное наименование: Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация (СПИБА)
Место нахождения
191186 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,, Невский пр., 21 оф. 506
Полное наименование: Международная федерация бухгалтеров (IFAC)
Место нахождения
10017 США, Нью - Йорк, 5th Avenue Нью - Йорк, 529
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Открытый одноэтапный запрос предложений без предварительного квалификационного
отбора участников по лотам: Лот №1: «Закупка услуг на право быть рекомендованным ПАО
«РусГидро» к утверждению общими собраниями акционеров крупных ДЗО, ВЗО ПАО
«РусГидро» в качестве аудитора бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО за 2016-2018 годы (Лот № 1-ДКУиО-2016-ИА).
Организатор закупки – ПАО «РусГидро».
Номер публикации на сайте www.zakupki.gov.ru № 31603314321
Дата публикации: 12.02.2016
Вскрытие конвертов: 25.02.2016
Подведение итогов: 15.04.2016
Победитель закупки: АО «БДО Юникон».
Основные требования, предъявленные к участникам:
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества, для проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора
Общества. Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения по
кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение
годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с подпунктом 9 п.15.1 статьи 15 Устава эмитента: К компетенции Совета
директоров Общества относятся следующие вопросы: «….определение размера оплаты услуг
аудитора».
В соответствии с п.21.10 статьи 21 Устава эмитента: «Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора».
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Савченко Наталья Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (495) 785-7105
Факс: +7 (495) 785-7105
Адрес электронной почты: info@abm.ru
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АБМ Партнёр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АБМ Партнер»
Место нахождения: 109004 г. Москва, улица Александра Солженицына, дом 23 А строение 1
ИНН: 7710211256
ОГРН: 1027700560491
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»
Место нахождения
125167 Российская Федерация, г. Москва,, 4-я ул. 8 Марта, 6А
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 23.04.2010
Регистрационный номер: 971.50.
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по определению рыночной стоимости объектов:
- ВЛ-220 кВ Д- 2 ГРЭС-Краснополье, дата составления отчета об оценке – 01.10.2015;
- ПС «Олимпия», дата составления отчета об оценке – 01.10.2015;
- ВЛ-220кВ Д8 Томари-Ильинск, дата составления отчета об оценке – 25.11.2015.
ФИО: Писарев Андрей Викторович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (499) 264-9490
Факс: +7 (495) 775-0050
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Российская оценка»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Российская оценка»
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А
ИНН: 7718112874
ОГРН: 1027700423915
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков»
Место нахождения
119017 Российская Федерация, г. Москва,, ул. Малая Ордынка, 13 стр. 3
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.12.2007
Регистрационный номер: 00935
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по определению рыночной стоимости объектов:
- ПС Хомутово, дата составления отчета об оценке – 07.08.2015.
ФИО: Тишаков Сергей Леонтьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (499) 264-9490
Факс: +7 (495) 775-0050
Адреса электронной почты не имеет
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Российская оценка»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Российская оценка»
Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А
ИНН: 7718112874
ОГРН: 1027700423915
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальная коллегия
специалистов-оценщиков»
Место нахождения
119017 Российская Федерация, г. Москва,, ул. Малая Ордынка, 13 стр. 3
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.12.2007
Регистрационный номер: 00930
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по определению рыночной стоимости объектов:
- ПС Хомутово, дата составления отчета об оценке – 07.08.2015.

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Попова Ирина Валентиновна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Сахалинэнерго"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Риски, возникновение которых возможно в процессе функционирования ОАО «Сахалинэнерго»,
могут существенно повлиять на результаты операционной, инвестиционной деятельности
Общества, на стоимость активов и их ликвидность. Отдельные риски, которые не являются
значимыми на текущий момент, могут стать материально существенными в будущем.
Все планируемые программы деятельности Общества формируются с учетом возможного
возникновения и соответствующего влияния представленных ниже рисков. Данные риски
определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической
ситуацией в стране и регионе.
В рамках управления рисками и минимизации негативного их влияния, Обществом ведется
работа по следующим ключевым этапам:
- выявление риска и оценка вероятности его наступления, масштаба последствий; определение
максимально возможного влияния на деятельность Общества;
- рассмотрение возможностей и выбор методов управления выявленным риском;
- разработка плана мероприятий с целью снижения вероятности наступления риска и
минимизации возможных негативных последствий;
- выполнение запланированных мероприятий, реализация инструментов управления риском;
- оценка и анализ достигнутых результатов. При необходимости корректировка плана
мероприятий по управлению риском.
Ниже представлено описание рисков, непосредственно связанных с деятельностью ОАО
«Сахалинэнерго», а также намеченные пути минимизации их негативного влияния.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а
также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, на внешнем рынке –
деятельность не ведется.
Наиболее значимыми отраслевыми рисками для ОАО "Сахалинэнерго" в настоящее время
являются:
1. Развитие альтернативной локальной энергетики.
2. Отток квалифицированных кадров.
3. Риск срыва поставки энергетического топлива
4. Риск роста стоимости высокотехнологичного энергетического оборудования.
5. Риск изменения политики в области государственного регулирования тарифов.
Развитие локальной энергетики, строительство потребителями альтернативных источников
энергоснабжения создает барьеры для увеличения доли рынка ОАО "Сахалинэнерго" и роста
объемов производства продукции ОАО «Сахалинэнерго».
В настоящее время вновь построенные источники генерации имеют незначительную мощность
и осуществляют энергоснабжение собственных производственных объектов. Учитывая высокую
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стоимость энергетического оборудования, широкое развитие локальной генерации в регионе не
наблюдается. Данный риск рассматривается как незначительный.
Отток квалифицированных кадров.
В настоящее время ситуация такова, что средняя заработная плата персонала ОАО
«Сахалинэнерго» ниже средней заработной платы работников крупных и средних предприятий
Сахалинской области (69231,3 руб.), в число которых входит Общество (66146 руб.) на 4,7 %, и
не может заинтересовать высококвалифицированных специалистов на ограниченном рынке
труда острова. С учетом низкой заработной платы и высоких требований к уровню подготовки,
вакансии, предлагаемые ОАО «Сахалинэнерго», не конкурентоспособны.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
Для закрепления специалистов и сокращения текучести кадров в Обществе проводятся
следующие мероприятия: постоянная работа с резервом на замещение вакантных
должностей по утвержденным планам; уделяется большое внимание подготовке персонала в
учебных заведениях, проводятся ежегодные конкурсы профессионального мастерства;
осуществляется обмен опытом между руководителями и специалистами обособленных
подразделений. Проводится анкетирование, с целью выявления причин увольнения и возможного
дальнейшего их устранения.
В Обществе проводится работа по развитию физкультурного движения с целью пропаганды
здорового образа жизни, т.к. это ведет к сплочению коллектива и поднятию имиджа
Общества; поддерживаются постоянные контакты с центром занятости населения по
вопросам подбора персонала; участие в ежегодных «ярмарках вакансий» высших и средних
специальных учебных заведений Сахалинской области; проводится организация «Дней
открытых дверей» для студентов и учащихся и проведение занятий по специальному курсу
«Введение в специальность».
ОАО «Сахалинэнерго» заключает договоры с учебными заведениями Сахалинской области, на
предмет организации производственной практики, и для дальнейшей подготовки новых
работников для Общества.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:
Изменения ситуации на валютном рынке.
В связи с ослаблением курса рубля на валютном рынке резко увеличились затраты в рублевом
эквиваленте по долларовым контрактам, связанным с обслуживанием ГТУ 4 и 5-го энергоблоков
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Несмотря на изменение курса доллара и увеличение стоимости материально-технических
ресурсов, ОАО «Сахалинэнерго» запланировало в 2016 году финансирование ремонтной программы
в размере 1,0 млрд. руб. Производственная программа максимально оптимизирована и позволит
выполнить минимально необходимый объем мероприятий для подготовки к ОЗП 2016-2017 гг. и
снятия предписаний надзорных органов, обязательных к исполнению.
Риск срыва поставки основного вида топлива.
С целью повышения надежности топливообеспечения ОАО "Сахалинэнерго" заключает
долгосрочные контракты на поставку основного вида топлива – газа, а также резервного вида
топлива – энергетического угля.
Рост стоимости высокотехнологичного оборудования, необходимого для реализации программ
технического перевооружения и реконструкции.
В целях минимизации риска Обществом регулярно проводится мониторинг предложений
поставщиков оборудования.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам:
Установление регулирующим органом тарифов на энергию, не покрывающих экономически
обоснованные затраты энергоснабжающей организации.
ОАО «Сахалинэнерго», находясь в условиях тарифного регулирования, утрачивает возможность
адекватно реагировать на инфляционные процессы, и вынуждено сокращать внутренние
издержки, чтобы не выйти за установленные тарифом рамки, а при исчерпании резервов
экономии издержек – наращивать кредиторскую задолженность, обостряя при этом
взаимоотношения с партнерами и ухудшая финансовое положение компании. При следующем
периоде регулирования ситуация еще более ухудшается, так как для расчета тарифов
принимаются фактические затраты истекшего периода, объем которых, естественно, уже не
отвечает текущим потребностям компании.
Практика последних лет показывает, что принятые тарифные решения не только не отвечают
требованиям повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей Сахалинской
области, а наоборот, ухудшают ситуацию. Утверждаемые тарифы на энергию не покрывают
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экономически обоснованные затраты Общества. Это приводит к необоснованной экономии
важнейших статей затрат, таких как ремонты и инвестиции, что в свою очередь негативно
сказывается на техническом состоянии энергосистемы.
Для управления риском Общество ведет постоянную активную работу по обоснованию
необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат для включения в
энерготарифы. С целью управления и оптимизации издержек Общество занимается внедрением
энергосберегающих и инновационных технологий.
Рост инфляции опережает рост тарифов
Фактическая инфляция за 2015 год и ожидаемый показатель 2016 г. превышает плановые
показатели, учтённые при установлении тарифов. Таким образом, рост затрат будет
опережать рост доходов, в результате у ОАО «Сахалинэнерго» существует риск получения
убытков по регулируемой деятельности в 2016г.
Исполнение ОАО "Сахалинэнерго" обязательств по ценным бумагам:
Из-за недостаточности утверждаемых тарифов основная (регулируемая) деятельность ОАО
"Сахалинэнерго" убыточна. В связи с чем, у Эмитента отсуствует возможность исполнения
обязательств перед акционерами в виде выплаты дивидендов по акциям. На протяжении ряда
последних лет на основании решений ГОСА дивиденды по акциям не выплачивались. В связи с
чем, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента, не
окажут существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедлений мирового экономического
развития. На текущий момент восприятие страновых рисков инвесторами снижает чистый
объем иностранных инвестиций в Россию и оказывает отрицательное воздействие на
российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует большие объемы
природного газа и нефти, российская экономика особа уязвима перед изменениями мировых цен на
энергоносители, а падение цены природного газа и нефти существенно сказывается на
показателях развития российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Общества
к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность
потребителей продукции и услуг Общества. Общество предполагает осуществить все действия,
направленные на снижение влияния таких событий на свою деятельность путем оптимизации
использования кредитного плеча в условиях кризиса.
В условиях кризисных явлений на мировом финансовом рынке и сокращения промышленного
производства существует риск уменьшения спроса на электроэнергию, что может повлечь за
собой сокращение продаж и уменьшение выручки Общества, а также риск роста дебиторской
задолженности вследствие неплатежей потребителями электроэнергии.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большая часть рисков, связанных с изменениями ситуации в стране, не может быть
подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. Для максимального снижения
возможного негативного влияния данных рисков Общество проводит корректировку своих
ежегодных антикризисных программ в соответствии с изменениями в макроэкономической
ситуации в стране и за рубежом, а также изменениями в курсах валют. Помимо этого,
Обществом осуществляется мониторинг стоимости материалов и оборудования в период их
закупки, ведется мониторинг исполнения сроков поставки по заключённым договорам,
изыскиваются альтернативные варианты поставки.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:
ОАО «Сахалинэнерго» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную и прогнозируемую.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных
бедствий в ближайшее время ОАО «Сахалинэнерго» не прогнозируется. Отрицательные
изменения ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и
экономическое положение ОАО «Сахалинэнерго», в ближайшее время не прогнозируются.
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Предполагаемые действия ОАО «Сахалинэнерго» в случае отрицательного влияния изменения
ситуации в стране и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной
ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, ОАО
«Сахалинэнерго» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.
В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля ОАО
«Сахалинэнерго», предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер
затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий
будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае.
ОАО «Сахалинэнерго» будет учитывать возможность реализации страновых и региональных
рисков и планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и
тому подобным:
Изолированное положение энергосистемы, отсутствие технологических связей с ЕЭС России.
При возникновении аварийного дефицита мощности, у ОАО «Сахалинэнерго» отсутствует
возможность восполнить дефицит электроэнергии путём покупки у кого-либо (за исключением
ОАО «НГЭС»).
Ввод в работу газовых экономичных и маневренных мощностей (5-го и 4-го энергоблоков
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1) позволило создать нормативный резерв мощности в энергосистеме,
что снизит риск вероятности нарушения электроснабжения в связи с дефицитом генерирующих
мощностей.
В среденесрочной перспективе планируется ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2, что еще
больше повысит надежность электроснабжения потребителей в условиях изолированной
энергосистемы.
Регион с повышенной сейсмической активностью и вероятностью стихийных бедствий. Суровые
климатические условия.
Ежегодно на острове фиксируется до 15 циклонов, до 5 тайфунов, землетрясения, ветровые
нагрузки (свыше 45 м/сек), явления гололедообразования, что ведет к ускоренному износу
оборудования и дополнительным затратам на ремонт и восстановление оборудования.
В настоящее время управление данными рисками осуществляется с помощью программы
страхования имущества Общества.
ПАО «РАО ЭС Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» совместно с Правительством Сахалинской
области проведен анализ основных характеристик работы энергосистемы Сахалинской области
в 2010-2015 гг. (генерация, электрические сети с учетом изолированных энергорайонов и
блок-станций), проанализированы балансы производства и потребления электроэнергии, режимы
работы энергосистемы, возрастная структура энергообъектов, доступность транспортной
инфраструктуры и реальные климатические условия в регионе.
По результатам проведенной работы разработан комплекс первоочередных мероприятий и
рекомендации по направлениям повышения надежности электросетевого комплекса Сахалинской
области, в том числе в части приведения электросетевого комплекса в соответствие с
реальными расчетно-климатическими условиями, обеспечения категорийности
электроснабжения потребителей и замещения физически изношенного оборудования,
демонтажа неиспользуемого оборудования. Мероприятия расставлены по степени
приоритетности, выполнена оценка потребности в финансировании предложенных
мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и проведена оценка тарифных
последствий от реализации предложенных мероприятий.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
В связи с конъюнктурой рынка денежных ресурсов на фоне увеличения ключевой ставки
Центрального Банка Российской Федерации, в настоящее время наблюдается существенный
рост процентных ставок и снижение предложений по предоставлению заемных средств. Данная
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тенденция создает для ОАО «Сахалинэнерго» риски убытков от расходов на уплату процентов,
не покрытых тарифом.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса
(валютные риски).
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность
Эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были
выражены в национальной валюте. Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем
рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к мировым валютам на
финансовое состояние Эмитента оценивается как незначительное.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае изменения процентных ставок (их роста) может возникнуть риск увеличения расходов
по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности работы Эмитента.
С целью снижения данного риска в Обществе могут применяться следующие меры:
• привлечение кредитных ресурсов по ставке, приближенной к ставке рефинансирования;
• использование долгосрочного заимствования;
• мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий
кредитования.
Также Общество размещает временно свободные денежные средства на депозитных счетах в
банках. В целях увеличения доходов, получаемых от размещения временно свободных денежных
средств, Общество заключает договоры с банками на условиях недопущения снижения ставки по
депозитам в одностороннем порядке, осуществляет размещение временно свободных денежных
средств на возможно максимальные сроки, продолжительность которых соотносится со
сроками осуществления прогнозных платежей Общества по своим обязательствам.
Влияние инфляции:
Установление регулирующим органом тарифов на энергию, не покрывающих экономически
обоснованные затраты энергоснабжающей организации.
Практика последних лет показывает, что принятые тарифные решения не только не отвечают
требованиям повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей Сахалинской
области, а наоборот, ухудшают ситуацию. Утверждаемые тарифы на энергию не покрывают
экономически обоснованные затраты Общества. Это приводит к необоснованной экономии
важнейших статей затрат, таких как ремонты и инвестиции, что, в свою очередь, негативно
сказывается на техническом состоянии энергосистемы.
Выпадающие доходы в результате недобора товарной продукции по причине снижения полезного
отпуска по электро и теплоэнергии относительно показателей, утвержденных в тарифе.
В результате снижения полезного отпуска по теплоэнергии относительно показателей,
утвержденных в тарифе, недобор товарной продукции за 2015 год составил 66 млн. руб.
Рост инфляции опережает рост тарифов.
Фактическая инфляция за 2015 год и ожидаемый 2016 г. превышает плановые показатели,
учтённые при установлении тарифов на 2016 год. Таким образом, рост затрат будет опережать
рост доходов, в результате ОАО «Сахалинэнерго» прогнозирует получение убытков по
регулируемой деятельности в 2016г.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Для управления вышеуказанными рисками Общество ведет постоянную активную работу по
обоснованию необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат для включения в
энерготарифы. С целью управления и оптимизации издержек Общество занимается внедрением
энергосберегающих и инновационных технологий.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
• уменьшение валовой прибыли (строка 029 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• увеличение прочих расходов (строки 070, 100 Ф.2 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение прибыли (увеличение убытка) до налогообложения (строка 140 Ф.2 бухгалтерской
отчетности);
• уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка) (строка 190 Ф.2 бухгалтерской
отчетности);
• уменьшение собственного капитала (строка 490 Ф.1 бухгалтерской отчетности);
• уменьшение валюты баланса (строка 700 Ф.1 бухгалтерской отчетности).
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их
возникновения:
Значительное увеличение расходов по текущей деятельности и, как следствие, уменьшение
денежных средств, находящихся в распоряжении Эмитента.
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Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке:
Изменение валютного регулирования.
С даты государственной регистрации Эмитента и до даты окончания отчетного периода
Эмитент не осуществлял свою деятельность за пределами Российской Федерации и не
осуществлял существенные расчеты в иностранной валюте. Таким образом, риски, связанные с
изменением валютного законодательства, практически не сказываются на деятельности
Эмитента.
Изменение налогового законодательства.
В ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство, в части
увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин.
Риск оценивается как минимальный, так как Эмитент осуществляет деятельность,
ориентированную только на внутренний рынок.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Основная деятельность Эмитента не требует лицензирования. Эмитент не имеет объектов,
нахождение которых в обороте ограничено, соответственно Эмитент не несет рисков,
связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности, либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.
В случае изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке.
Учитывая, что Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за
пределами Российской Федерации правовые риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке,
отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом.
В условиях изолированности Сахалинской энергосистемы и ограниченного количества
источников генерации риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о
финансовой устойчивости Общества, качестве оказываемых ею услуг или характере
деятельности в целом рассматривается как незначительный.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента.
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Программа и схема развития электроэнергетики Сахалинской области на 2015 - 2019 годы,
утвержденная указом Губернатора Сахалинской области от 17.08.2015 N39, формирует
деятельность ОАО «Сахалинэнерго» на долгосрочный период, учитывая интересы общества,
возможности рынка и потенциал внутренних ресурсов. Стратегия определяет наиболее
перспективную модель развития энергосистемы Сахалинской области, задает приоритетные
направления деятельности общества с точки зрения достигаемых результатов и необходимых
ресурсов.
За период 2007-2015гг. проделана большая работа по восстановлению и перевооружению
энергетического комплекса Сахалинской области.
Несмотря на большие объемы строительства и реконструкции, проведенная работа ОАО
«Сахалинэнерго» лишь частично покрыла дефицит инвестиций прошлых лет, и в настоящее
время, при стремительном росте производства, жилой застройки, новых требований к качеству
электроснабжения, обеспечения надежности электроснабжения, а также необходимости
замены отслуживших нормативные сроки эксплуатации объектов электроэнергетики,
требуется сохранение существующих темпов перевооружения, строительства и
реконструкции.
В настоящий момент объемов средств, направляемых на реинвестирование основных объектов
энергетики, не достаточно Темпы строительства энергетической инфраструктуры
замедлились, причиной данного факта является:
1. Прекращение федерального финансирования;
2. Резкое снижение областного финансирования;
3. Недостаток собственных средств.
Геополитическая и экономическая ситуация в стране спровоцировала ускоренную инфляцию,
обесценивание рубля по отношению к иностранной валюте, увеличение кредитных ставок в
результате чего имеют место стратегические риски, связанные с:
- недостатком финансовых ресурсов на осуществление мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации основных производственных фондов ОАО «Сахалинэнерго»,
выражающиеся в недостаточности собственных источников компании для финансирования
инвестиционных потребностей в полном объеме;
- отсутствием источников и механизмов возврата ранее привлеченных заемных средств на
финансирование инвестиционной деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, являются
незначительными.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
При соблюдении требований, установленных лицензирующим органом при выдаче лицензии на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), риски, связанные с невозможностью
продления их срока действия, отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента;
В случае неисполнения дочерними обществами Эмитента и обществами, являющимися
дочерними по отношению к дочерним обществам Эмитента, своих обязательств у Эмитента
может возникнуть риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц,
который может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента.
Однако риск неисполнения дочерними обществами Эмитента и обществами, являющимися
дочерними по отношению к дочерним обществам Эмитента, своих обязательств расценивается
как незначительный.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
ОАО «Сахалинэнерго» является изолированной энергосистемой, в которой отсутствуют
крупные промышленные потребители энергии (с долей потребления более 5%). Нагрузка носит, в
основном, коммунально-бытовой характер: около 53 % потребления - население и объекты ЖКХ.
суточный график нагрузки имеет ярко выраженный пиковый характер.
Структура потребителей выглядит следующим образом:
- население и ЖКХ – 53%;

19

- бюджетные потребители – 11%;
- промышленность – 7%;
- транспорт и связь – 4%;
- сельствое хоз-во – 3%;
- коммерческие организации и прочие – 22%.
Уход каких-либо потребителей на автономные источники генерации – маловероятен, учитывая
высокую стоимость генерирующих объектов при незначительных объемах электропотребления.
Данный риск оценивается Обществом как незначительный.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сахалинэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.07.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа
энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 21.06.1993
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638 от 21.06.1993
Полное фирменное наименование: Сахалинское акционерное общество открытого типа
энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 16.06.1994
Основание введения наименования:
Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1224 от 16.06.1994
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 02.07.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство о регистрации изменений учредительных документов № 567 от 02.07.1996,
выданное отделом регистрации предприятий планово-экономического управления
Администрации г. Южно-Сахалинска.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахалинэнерго"
Дата введения наименования: 10.07.2003
Основание введения наименования:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица от 10.07.2003 за государственным регистрационным номером 2036500613653, выданное
Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по
Сахалинской области.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Постановление мэра г. Южно-Сахалинска № 1638
Дата государственной регистрации: 21.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Южно-Сахалинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500522685
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам № 1 по Сахалинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Дата
создания
16.05.1946

13.04.1948

26.01.1954

20.07.1962

28.11.1962
04.1963 –
10.1965
10.1965 – 12.1967

Этапы развития Общества

Приказ

Трест «Сахалинэлектросеть»
отдела коммунального хозяйства
Сахоблисполкома
Трест «Сахалинэлектро»

№ 191 от 16.05.1946 Южно-Сахалинского
Управления по гражданским делам
Распор. Государственной штатной комиссии
при Совете Министров СССР № 24-533 от
13.04.1948
Решение Сахоблисполкома № 76 от 26.01.1954

Районное управление по
эксплуатации и строительству
электросетей и электроподстанций
«Сахэлектро» Сахоблисполкома и
МКХ РСФСР
РЭУ «Сахалинэнерго»
Решение Сахоблисполкома № 273 от
09.07.1962,Постановление Совнархоза № 150
от 14.07.1962г.
РЭУ «Сахалинэнерго» Минэнерго
Постановление Совета Министров РСФСР №
РСФСР
1563 от 28.11.1962
РЭУ «Сахалинэнерго»
Постановление Совета Министров РСФСР №
производственного комитета по
966 от 12.04.1963
энергетике и электрификации СССР
Главвостокэнерго
РЭУ «Сахалинэнерго»
№ 388 от 04.10.1965г Министерство
Главвостокэнерго Министерства
энергетики и электрификации СССР
энергетики СССР

01.1968 – 25.09.1988 РЭУ «Сахалинэнерго»
Главсеверовостокэнерго Минэнерго
СССР
26.09.1988
Сахалинское производственное
объединение энергетики и
электрификации «Сахалинэнерго»
Министерства топлива и
энергетики РФ
26.06.1993
Акционерное общество открытого
типа энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
1996 по н/вр
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации

№ 184 от 28.09.1967 Министерство
энергетики и электрификации СССР
№ 491-п от 26.09.1988 Министерства
топлива и энергетики РФ

Постановлением мэра
№ 1638 от 21.06.1993
Свидетельство о регистрации изменений
учредительных документов № 567 от

21

«Сахалинэнерго» (ОАО
«Сахалинэнерго»)

02.07.1996

Решением Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 31.05.2016 года, утверждено
внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение наименования:
Полное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», на английском языке – Public Joint Stock Company
«Sakhalinenergo».
Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Сахалинэнерго», на
английском языке - PJSC «Sakhalinenergo».
В соответствии с п. 1 ст. 7.1. ФЗ "Об акционерных обществах" Общество вправе
представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о
фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является
публичным, при условии регистрации проспекта его акций и заключения обществом договора с
организатором торговли о листинге его акций.
По состоянию на 30.06.2016 эмитентом заключен договор об оказании услуг листинга с ЗАО
"ФБ ММВБ", Проспект ценных бумаг ОАО "Сахалинэнерго" направлен в Дальневосточное главное
управление Центрального банка Российской Федерации с целью его регистрации.
Указанные выше изменения и дополнения в Устав эмитента будут направлены в ФНС для
осуществления их государственной регистрации после регистрации Проспекта ценных бумаг ОАО
"Сахалинэнерго".
Непубличное общество приобретает публичный статус со дня государственной регистрации
указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество
является публичным.
Цели создания эмитента:
В соответствии с п.3.1. ст. 3 Устава эмитента основной целью деятельности Общества
является получение прибыли.
Миссия эмитента (при наличии):
Оказание положительного влияния на рост экономики Сахалинской области.
Повышение инвестиционной привлекательности компании.
Повышение надежности энергоснабжения.
Создание стабильно работающей отрасли.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.43
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.43
Телефон: (4242) 78-23-59
Факс: (4242) 78-22-00
Адрес электронной почты: sah@sahen.elektra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sahen.elektra.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративной политики и управления собственностью
Адрес нахождения подразделения: 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,
д.43, каб. 318
Телефон: 8 (4242) 78-25-87
Факс: 8 (4242) 78-20-07
Адрес электронной почты: kosolapova-ea@sakh.rao-esv.ru
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Адрес страницы в сети Интернет: www.sahen.elektra.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6500000024

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
40.10
Коды ОКВЭД
45.2
40.30.5
40.30
63.40
40.30.3
63.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной деятельностью ОАО "Сахалинэнерго" является производство электрической и
тепловой энергии, а также передача и сбыт электрической энергии в 17-ти (из 21-го)
муниципальных образованиях Сахалинской области. ОАО "Сахалинэнерго" является
изолированной энергосистемой, в других регионах РФ и на внешних рынках Эмитент
деятельность не осуществляет.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
- развитие локальных источников генерации и как следствие уход части потребителей на
автономное энергоснабжение (особенно промышленного сектора);
- прекращение деятельности отдельных предприятий (промышленных, сельскохозяйственных и
пр.) в виду неблагоприятной ситуации на рынке;
- отрицательная динамика численности населения Сахалинской области, отток населения.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

23

С учетом сложившейся ситуации ОАО «Сахалинэнерго» ставит перед собой следующие задачи в
направлении перспективного развития:
- замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС новым высокоэкономичным,
эффективным и маневренным оборудованием, с целью снижения затрат на производство
продукции, и, как следствие, возможностью снижения тарифов для потребителей;
- создание доступного механизма технологического присоединения к электрическим сетям для
всех категорий потребителей;
- взаимодействие с органами исполнительной власти (в т.ч. посредством участия в
общественных объединениях) в решении вопросов социально-экономического развития региона;
участие в разработке региональных программ развития различных отраслей хозяйства.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-77-000523
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7-Б/00202
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД №6504766
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-65-01-000365
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: ЮСХ № 00736ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Красносельский»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.02.2031
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00268
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Вахрушевский»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2038
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Сахалинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 00276ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами по участку недр
«Горянка»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.12.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2035
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 06167
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами по участку недр
"Ковш"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальный геологический фонд Сахалингеолком
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЮСХ № 05525
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право пользования недрами на участке недр
«Рогатка-I»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2019
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, страховой
деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности
акционерного инвестиционного фонда, видов деятельности, имеющих стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с
законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, иных видов деятельности.
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Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основным видом
деятельности Эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Некоммерческое
Партнерство «ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»)
Срок участия эмитента: с 26.05.2015 по н.в.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» объединяет строительные организации, специализирующееся на
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте энергетических объектов, и является
отраслевой саморегулируемой организацией в области строительства энергетических объектов.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство «Межрегиональное объединение специального проектирования» (СРО НП «МО
СПЕЦПРОЕКТ»)
Срок участия эмитента: с 07.07.2012 по н.в.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ» является саморегулируемой организацией, основанной на
добровольном членстве лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в области
подготовки проектной документации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новиковская дизельная электрическая
станция"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НДЭС"
Место нахождения
694005 Россия, Сахалинская область, Корсаковский район, п. Новиково
ИНН: 6504000681
ОГРН: 1056502621350
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
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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: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
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 их производителей;
- 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 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;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- оказание инжиниринговых услуг;
- организация и проведение экологических программ, в том числе в области переработки
вторичного сырья, отходов производства;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов
топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в
соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

Бутовский Игорь Алексеевич (председатель)

0

0

Танин Евгений Викторович

0

0

Яковлев Павел Геннадьевич

0

0

Телегин Андрей Сергеевич

0

0

Трофимова Татьяна Николаевна

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Тавлиханов Сергей Олегович
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ОАО «Сахалинэнерго» действует среднесрочная программа инновационного развития,
включающая в себя реализацию передовых технологий, таких как «Разработка и построение
инновационной системы защиты ВЛ 6-10 кВ от гололедообразования (внедрение самонесущего
изолированного антигололедного провода СИП)», «Разработка и изготовление опытного образца
системы дистанционного оперативного мониторинга состояния линий электропередачи»,
«Разработка и опытная эксплуатация установки плавки гололеда методом наложения
постоянного тока на контур ВЛЭП 220 кВ без отключения потребителей».
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В таблице представлена информация об инновационных мероприятиях, реализуемых в 1
полугодии 2016 г.:
Мероприятие

Выполнение за 1 полугодие
2016 г., млн. руб. без НДС

Инновации и НИОКР, в т.ч.
Инновации и НИОКР, в т.ч.
Разработка и построение системы
защиты ВЛ 6-10 кВ от
гололедообразования (внедрение
самонесущего изолированного
антигололедного провода )
Внедрение радиотелемеханической
системы телеизмерения гололедных
нагрузок (СТГН)
Разработка и изготовление опытного
образца системы дистанционного
оперативного мониторинга состояния
линий электропередачи

13,31
13,31

Финансирование за
1полугодтие 2016 г., млн.
руб. с НДС
50,02
50,02

7,29

38,91

0,00

0,00

6,02

11,11

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной
собственности:
Получен патент на разработку полезной модели - вентиляторная градирня,
зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации (патент №
113567) 20 февраля 2012 года, срок действия патента истекает 21 сентября 2021 года. АСУ ТП
внедрено на пяти котлоагрегатах Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В общем объеме производства энергоресурсов Сахалинской области удельный вес ОАО
«Сахалинэнерго» составляет:
- по электроэнергии – 50 %;
- по теплоэнергии – 32,5 %.
Производство электро- и теплоэнергии ОАО «Сахалинэнерго»:
Наименование показателя

2015

1 полуг. 2016г.

Выработка электроэнергии, млн. кВтч
Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал

2 061
1 475

1 105
943

Основные усилия Общества направлены на поддержание работоспособности действующего
оборудования, продление его ресурса.
Тенденции развития энергетической сферы основываются на оценки результатов
деятельности за прошедшие периоды.
На сегодняший день техническое состояние основных производственных фондов ОАО
«Сахалинэнерго» характеризуется высоким процентом износа. Электростанции исчерпали свой
парковый ресурс:
· Сахалинская ГРЭС": парковый ресурс турбоагрегатов исчерпан по количеству пусков, т.к.
электростанция эксплуатировалась в пиковом режиме с ежедневными пусками и остановами.
Эксплуатация электростанции за пределами 2017 - 2018 годов связана с высокими
технологическими рисками.
· "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1": парковый ресурс турбоагрегатов исчерпан по часам
наработки оборудования, т.к. электростанция эксплуатируется в базовом режиме работы.
Парковый ресурс котлоагрегатов фактически исчерпан на 53 - 67% в зависимости от наработки.
Износ линий электропередачи составляет 60%, подстанций - 70,0%. Большинство
системообразующих воздушных линий электропередачи с напряжением 220 кВ отработали более
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35 лет. В связи с высоким износом требуется масштабная реконструкция электросетевого
хозяйства всех классов напряжения.
Для выполненения задачи обеспечения бесперебойного функционирования Сахалинской
энергосистемы, надежного и качественного электроснабжения потребителей региона в рамках
развития энергетической инфраструкутры, ОАО «Сахалинэнерго» намечены следующие
мероприятия:
· строительство новых линий электропередачи и подстанций с применением современного
энергооборудования, новых материалов и технологий;
· реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов, исчерпавших
нормативный срок службы и состояние которых не соответствует нормативным требованиям
энергобезопасности и энергоэффективности;
· приведение технических характеристик ВЛ в соответствие с фактическими
расчетно-климатическими условиями о. Сахалин (замена провода и установка дополнительных
опор);
· повышение пропускной способности и надежности схемы сети южной части
Центрального энергорайона;
· увеличение трансформаторной мощности подстанций и выполнение других мероприятий,
сопутствующих удовлетворению возрастающего спроса на технологическое присоединение к
электрическим сетям новых мощностей и объектов;
· создание современной, надежной схемы плавки гололеда и информационного обеспечения (в
т.ч. видеомониторинга) состояния системных ЛЭП-110 - 220 кВ в режиме текущей эксплуатации;
· повышение надежности и эффективности электроснабжения г. Южно-Сахалинска за
счет строительства внутригородских электрических сетей и подстанций напряжением 35 кВ.
Для замещения выбывыающей из эксплуатации Сахалинской ГРЭС, ПАО «РАО ЭС России»
при поддержке Правительства Сахалинской области начато строительство "Сахалинской
ГРЭС-2" с использованием угля Солнцевского месторождения.
В целом, тенденции развития ОАО «Сахалинэнерго» в рамках общих тенденций развития
отрасли поддержаны Правительством Сахалинской области. Руководством региона утверждена
Программа и схема развития электроэнергетики Сахалинской области до 2020 г.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность ОАО «Сахалинэнерго», относятся:
- изолированное положение энергосистемы, отсутствие технологических связей с ЕЭС России,
- возникновение форс-мажорных обстоятельств, являющихся следствием географического
расположения компании в районе суровых климатических условий, регион с повышенной
сейсмической активностью (9 баллов) и вероятностью стихийных бедствий,
- отсутствие крупных потребителей энергии, коммунально-бытовой характер нагрузки.
- отток квалифицированных кадров из-за более низкого уровня заработной платы работников
ОАО Сахалинэнерго» в сравнении с другими предприятиями топливно-энергетического комплекса
и, как следствие, рост технологических нарушений и количества несчастных случаев на
производстве,
- установление регулирующим органом тарифов на энергию, не покрывающих экономически
обоснованные затраты энергоснабжающей организации;
- техническое состояние электросетевого оборудования, не отвечающее реальным
климатическим условиям.
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Общества на
протяжении ближайших нескольких лет.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента.
С целью снижения влияния негативных факторов и улучшения результатов деятельности
компании ОАО «Сахалинэнерго» ставит перед собой следующие задачи:
- строительство объектов электросетевого хозяйства, отвечающих требованиям реальных
климатических и сейсмических условий,
- создание благоприятных условий для технологического подключения всех категорий
потребителей,
- для закрепления специалистов и сокращения текучести кадров Общество ведет работу с
резервом на замещение вакантных должностей, подготовка персонала в учебных заведениях,
заключает договора с учебными заведениями по Сахалинской области и пр.,
- ведение активной работы по обоснованию необходимой и достаточной величины затрат для
включения в тарифы
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События/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов:
- сдерживание роста тарифа решениями государственных органов,
- удельный рост затрат выше учтенных в тарифе в размере инфляции,
- падение курса рубля, и как следствие, рост цен на высокотехнологичного оборудования,
необходимого для выполнения инвестиционной программы,
- рост процентной ставки по привлекаемым кредитам, и как следствие, рост затрат на
обслуживание кредитов.
Эмитент рассматривает вероятность наступления таких событий как высокую, вполне
реальную.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
- развитие энергоемких секторов экономики региона, появление новых крупных промышленных,
сельскохозяйственных и др. производств;
- установление экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию,
обеспечивающих необходимые эксплуатационные и инвестиционные потребности эмитента;
- сдерживание роста энерготарифов путем дотирования льготных категорий потребителей за
счет средств регионального бюджета;
- установление достойного размера оплаты труда работникам электроэнергетики;
- снижение процентной ставки по привлекаемым кредитам;
- укрепление курса рубля, и как следствие снижение стоимости высокотехнологичного
оборудования для нужд инвестиционной деятельности.
Эмитент оценивает вероятность наступления указанных событий/факторов как реальную. В
случае наступления событий/факторов продолжительность их действия носит длительный
характер.

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
- общее собрание акционеров
- совет директоров
- генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
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10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, избрание секретаря общего собрания и другие вопросы, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 21.1 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение
уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
6) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами»;
Решение о приобретении Обществом размещенных им акций может быть принято, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90
процентов от уставного капитала Общества.
Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют
голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном
случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала
Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости
остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного
капитала;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую
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определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества, а также форм использования фондов
Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
13) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
14) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении,
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых
участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего
Устава), а также о прекращении участия общества в других организациях;
15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных
обществах";
16) заключение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
17) определение политики в части получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, в том
числе по вопросам:
- привлечение заемных средств путем получения кредитов и выпуска векселей при превышении
общей задолженности по заемным средствам 1,0 процента выручки от реализации Общества по
оплаченной продукции за предшествующий финансовый год;
- размещение средств в депозиты в один коммерческий банк на общую сумму свыше 10,0 млн. руб.;
- выдача гарантий, ссуд, поручительств или выпуска других финансовых обязательств при
превышении общей задолженности по ранее выданным обязательствам и поручительствам 1
процента выручки от реализации Общества по оплаченной продукции за предшествующий
финансовый год;
- приобретения и реализации ценных бумаг (акций, облигаций) и долей в уставных капиталах
хозяйствующих субъектов и коммерческих банков;
- передачи в установленном порядке прав требования дебиторской задолженности на общую
сумму свыше 25,0 млн. руб.;
- выбора финансовых консультантов, финансовых и инвестиционных институтов,
ответственных за размещение ценных бумаг.
18) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий.
19) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к
дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение
Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах
негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе;
20) избрание и переизбрание заместителя Председателя и секретаря Совета директоров
Общества;
21) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и
компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся
к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на
данные должности;
22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
24) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
24.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
24.2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
25) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах
выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
26) рассмотрение годовых (квартальных) отчетов Генерального директора Общества о
финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания
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акционеров и Совета директоров Общества;
27) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении им своих
должностных обязанностей, установленных трудовым договором;
28) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера
(участника);
28.1) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в
рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с
некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а
также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям;
28.2) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества,
принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении
жилищных условий;
28.3) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников
Общества и годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников
Общества;
28.4) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в
организационную структуру Общества;
29) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
20.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе,
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный
бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует
движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров
перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с
обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и
убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
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Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» 31 мая 2016 года
(протокол № 1 от «02» июня 2016 года) внесены следующие изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (ОГРН
1026500522685, дата государственной регистрации 26.06.2014, ГРН: 2146501055050):
Титульный лист изложить в следующей редакции:
Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
(новая редакция).
В статье 1 п.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» (далее –
«Общество») учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14
августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий,
объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15
августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом
Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в
электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14
августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий,
объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».
В статье 1 п. 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Полное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», на английском языке – Public Joint Stock Company
«Sakhalinenergo».
В статье 1 п. 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ПАО «Сахалинэнерго», на
английском языке - PJSC «Sakhalinenergo».
В статье 1 п. 1.5 изложить в следующей редакции:
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск.
В статье 2 п.2.6 изложить в следующей редакции:
2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
В статье 2 п. 2.9 изложить в следующей редакции:
2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее по тексту - ДЗО) с правами
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и
настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Под дочерним обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество, в
котором Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким хозяйственным обществом.
Под зависимым обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество,
в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций (долей).
В статье 3 п. 3.2 исключить следующий абзац:
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и
законодательством Российской Федерации;
В статье 3 п.3.2. абзац «организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
В статье 3 п. 3.2 перед абзацем «иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации» дополнить абзацами следующего содержания:
- реализация мер по обеспечению безопасного функционирования объектов
топливно-энергетического комплекса, защите от актов незаконного вмешательства, в
соответствии с законодательством РФ;
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- технологическое присоединение к распределительным электросетям;
В статье 3 п. 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с даты получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней)
срок либо с даты вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии) или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к отдельным видам работ, а так же
прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено законом или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В статье 5 п. 5.7 изложить в следующей редакции:
5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных)
капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и
муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными или иными
интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено
законами Российской Федерации.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
В статье 15 п. 15.1. п.п. 17 изложить в следующей редакции:
17) определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа,
кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров
поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт
переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя,
а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных
кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении
Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по
всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не
определена.
В статье 15 п. 15.1 п.п. 29 считать п.п. 34.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 29 следующего содержания:
29) принятие решений:
а) о заключении Обществом концессионных соглашений;
б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий;
в) о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права
владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает
права требования передачи Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на
создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости,
совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;
г) о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права
владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе,
отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования
передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта
недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной
деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров
д) о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом
которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением
случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 30 следующего содержания:
30) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными
решениями совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) советом директоров не
определены.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 31 следующего содержания:

36

31) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным
внутренним документом.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 32 следующего содержания:
32) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих
собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является имущество, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности
Общества.
В статье 15 п. 15.1 дополнить п.п. 33 следующего содержания:
33) Определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов,
покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями,
приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных
финансовой политикой Общества.
В статье 18 п. 18.10 изложить в следующей редакции:
18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктом 8, 13
пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета
директоров.
В статье 23 п. 23.6 изложить в следующей редакции:
23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, должны быть
предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества.
В статье 23 п. 23.1 п.п. 12 изложить в следующей редакции:
12). отчеты оценщиков.
По тексту устава:
Словосочетание «финансовый год» заменить на «отчетный год».
Словосочетание «бухгалтерская отчетность» заменить на «бухгалтерская (финансовая)
отчетность».
В соответствии с п. 1 ст. 7.1. ФЗ "Об акционерных обществах" Общество вправе представить
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном
наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным,
при условии регистрации проспекта его акций и заключения обществом договора с
организатором торговли о листинге его акций.
По состоянию на 30.06.2016 эмитентом заключен договор об оказании услуг листинга с ЗАО "ФБ
ММВБ", Проспект ценных бумаг ОАО "Сахалинэнерго" направлен в Дальневосточное главное
управление Центрального банка Российской Федерации с целью его регистрации.
Указанные выше изменения и дополнения в Устав эмитента будут направлены в ФНС для
осуществления их государственной регистрации после регистрации Проспекта ценных бумаг
ОАО "Сахалинэнерго".
Непубличное общество приобретает публичный статус со дня государственной регистрации
указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что
общество является публичным.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гинзбург Александр Давидович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
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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
по

н.вр.

2009

Должность

ООО "Холидей плюс"

генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0486
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0486
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Сингур Ольга Ивановна
Независимый член совета директоров
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

2011

2013

ООО "УК "Сахалинуголь"

вице-президент по правовым
вопросам

2013

н.вр.

ООО "ВГК"

вице-президент по правовым
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Кречин Андрей Николаевич
Независимый член совета директоров
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
2008

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

начальник отдела ТПиР
департамента ремонтов,
начальник департамента
ремонтов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яковлев Алексей Дмитриевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
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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
по

н.вр.

2009

Должность

ПАО "РАО ЭС Востока"

Финансовый директор начальник департамента
финансовой политики,
Финансовый директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Бурков Антон Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1985
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
2010

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

заместитель начальника
отдела бюджетных
инвестиций департамента
инвестиций, начальник
отдела бюджетных
инвестиций департамента
инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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: Телегин Андрей Сергеевич
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

начальник департамента
инвестиций; директор по
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

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

41

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
по

н.вр.

2008

Должность

ПАО "РАО ЭС Востока"

начальник департамента
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
Сведения 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
Член совета директоров признается независимым в соответствии с п. 3 статьи 83 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Бутовский Игорь Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго"

И.о. Генерального директора,
Генеральный директор

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
Сведения 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016, 6 мес.
310 136

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

310 136

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО
"Сахалинэнерго" осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета
директоров ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением
годового Общего собрания акционеров ОАО "Сахалинэнерго" 19 июня 2012 года.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 6 мес.
157 900

Дополнительная информация:
В текущем финансовом году выплата компенсаций членам Совета директоров ОАО
"Сахалинэнерго" осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета
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директоров ОАО "Сахалинэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением
годового Общего собрания акционеров ОАО "Сахалинэнерго" 19 июня 2012 года.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с Уставом Общества органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества
избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. По
решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- 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);
4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов от общего числа ее членов. Ревизионная комиссия Общества
вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности
Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в
том числе специализированные организации. Условия договоров с привлеченными специалистами
утверждаются Советом директоров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться
во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
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Основные функции комитета по аудиту:
К основной компетенции Комитета по аудиту относится:
1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) Совету
директоров Общества по следующим вопросам:
- о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- о рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору кандидатуры аудитора Общества.
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Подготовка оценки заключения Аудитора Общества для Общего собрания акционеров
Общества.
3. Разработка рекомендаций по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Анализ проектов бухгалтерской отчетности Общества (годовой и квартальной) до момента
ее подписания и оценка результатов внешнего аудита бухгалтерской отчетности Общества на
соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам
финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным применимым
нормативным правовым актам и стандартам.
5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка
рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего
контроля Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Яковлев Алексей Дмитриевич

Да

Телегин Андрей Сергеевич

Нет

Андрейченко Юрий Александрович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Задачи и функции по управлению рисками и внутреннему контролю за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества возложены на Отдел внутреннего аудита ОАО «Сахалинэнерго».
Отдел действует на основании соответствующего Положения, утвержденного Генеральным
директором ОАО «Сахалинэнерго», одобренного Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО
«Сахалинэнерго».
Согласно указанному Положению отдел является самостоятельным структурным
подразделением Общества и непосредственно подчиняется Генеральному директору Общества.
Основными задачами отдела являются:
1) Оказание содействия руководству Общества в повышении эффективности системы
внутреннего контроля Общества, посредством проведения соответствующих оценок ее
адекватности, представления необходимых заключений и рекомендаций по ее
совершенствованию направленных на обеспечение контроля:
- полноты и достоверности формирования показателей бухгалтерской, налоговой и
управленческой отчетности подразделений Общества.
- соблюдения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов
управления Общества и внутренних документов Общества.
- сохранности активов Общества.
- организации защиты прав и законных интересов акционеров Общества.
- организации эффективного и экономичного использования ресурсов Общества.
2) Организация и поддержка эффективной системы управления рисками в Обществе и ДЗО (ВЗО)
Общества.
Функции отдела:
Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений
Общества, проведение проверок энергосбытовой деятельности.
Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими структурными
подразделениями Общества.
Анализ и обобщение результатов проводимых проверок, служебных расследований в Обществе,
осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных замечаний и нарушений.
Осуществление контроля совершенных в Обществе финансовых и хозяйственных операций

45

интересам Общества, действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации,
решениям органов управления Общества и внутренним документам Общества. Выявление
экономически неэффективных и не соответствующих целям Общества операций.
Организация взаимодействия Общества со Счетной палатой Российской Федерации, а также
иными государственными органами финансового контроля, анализ результатов проведенных ими
контрольных мероприятий в отношении Общества, организация работы по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверок.
Анализ результатов исполнения установленных Советом директоров Общества планов
деятельности Общества и ДЗО (ВЗО) Общества.
По поручению Генерального директора Общества, Комитета по аудиту Совета директоров
Общества рассмотрение проектов решений органов управления Общества и ДЗО (ВЗО)
Общества на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества, а так
же выполнение других заданий Генерального директора Общества.
Осуществление выборочных проверок фактического наличия, состояния и порядка обеспечения
сохранности активов Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, соответствия данным бухгалтерского
учета Общества и ДЗО (ВЗО) Общества.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО (ВЗО) Общества и ДЗО
(ВЗО) ПАО «РАО ЭС Востока» посредством участия работников Отдела в работе ревизионных
комиссий вышеназванных компаний.
Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, ДЗО (ВЗО) Общества и внешними
аудиторами Общества, ДЗО (ВЗО) ПАО «РАО ЭС Востока», анализ результатов их проверок,
осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных в ходе их проведения замечаний и нарушений.
Координация работы структурных подразделений Общества по проведению различных
внутренних проверок в Обществе и ДЗО (ВЗО) Общества.
Своевременное информирование Генерального директора Общества/Комитета по аудиту о
выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества и ДЗО (ВЗО)
Общества, а также представление предложений по их устранению/управлению.
Осуществление подготовки и представления периодической отчетности Генеральному
директору Общества/Комитету по аудиту о недостатках системы внутреннего контроля
Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, существующих рисках Общества и ДЗО (ВЗО) Общества и
рекомендациях по их устранению/управлению.
Представление консультаций и рекомендаций, включая рекомендации по устранению выявленных
недостатков и нарушений, совершенствованию неэффективных или недостаточно
эффективных систем и процессов Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, повышению
эффективности системы внутреннего контроля Общества и ДЗО (ВЗО) Общества, разъяснений
и пояснений по отдельным вопросам в ходе проведения проверок или выполнение отдельных
консультационных проектов.
Организация деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Анализ и обобщение результатов проводимых проверок, служебных расследований в Обществе,
осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по устранению
выявленных замечаний и нарушений.
В части управления рисками Общества и ДЗО (ВЗО) Общества:
- организация процедур классификации и анализа рисков в сфере деятельности Общества и ДЗО
(ВЗО) Общества.
- обеспечение процесса разработки и реализации мероприятий по управлению рисками в
Обществе и ДЗО (ВЗО) Общества.
- разработка системы отчетности для всех процедур процесса управления рисками в Обществе и
ДЗО (ВЗО) Общества.
- обеспечение и проведение обучения руководства и работников Общества и ДЗО (ВЗО) Общества
в области управления рисками.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Структурным подразделением внутреннего аудита эмитента является Отдел внутреннего
аудита ОАО «Сахалинэнерго», информация о задачах и функциях которого указана выше.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля базируется на
комплексном подходе к оценке рисков, возникновение которых возможно в процессе
функционирования ОАО «Сахалинэнерго», и заключается в регулярном мониторинге и анализе
ситуации, позволяющем максимально уменьшить негативное влияние таких рисков, указанных в
п.2.4. настоящего Отчета, а также отражается в основных задачах Отдела внутреннего
аудита эмитента, его взаимодействии с руководством Общества, комитетом Совета
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директоров по аудиту и Ревизионной комиссией в части обеспечения контроля:
- полноты и достоверности формирования показателей бухгалтерской, налоговой и
управленческой отчетности подразделений Общества;
- соблюдения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов
управления Общества и внутренних документов Общества;
- сохранности активов Общества;
- организации защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- организации эффективного и экономичного использования ресурсов Общества.
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:
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации - Положение "Об инсайдерской информации ОАО
"Сахалинэнерго", утвержден Советом директоров Общества, протокол № 7 от 17.10.2005г.

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: 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
2010

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "РАО ЭС Востока"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Белокриницкий Владимир Петрович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "ДРСК"

гл. специалист, начальник
сектора организации
строительства службы
управления инвестициями

2012

2014

ОАО "Дальэнергосетьпроект"

главный специалист

2014

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

главный эксперт отдела
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
Сведения 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
Сведения 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: Ясиновенко Артем Вадимович
Год рождения: 1986
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

2011

2014

ЗАО "Приморская буровая компания"

Заместитель начальника
участка

2014

2015

ООО "ДВСК - Гарант"

Заместитель руководителя
группы строительного
контроля

2015

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

Главный эксперт
строительного отдела
департамента оперативного
контроля строительства
объектов ПАО "РАО ЭС
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Востока"
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
Сведения 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
Сведения 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
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"

Начальник Управления
организации и проведения
контрольных мероприятий в
Обществе Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками,
Начальник Управления
методологии внутреннего
контроля Департамента
внутреннего контроля

2012

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

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
Сведения 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сидоренко Александр Александрович
Год рождения: 1981
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

2013

Филиал ОАО "МТС "МРДВ"

Руководитель группы систем
внутреннего контроля ФД

2015

н.вр.

ПАО "РАО ЭС Востока"

главный эксперт отдела
операционного аудита
департамента внутреннего
аудита ПАО "РАО ЭС
Востока"

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
Сведения 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
Сведения 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: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
внутреннего аудита
ФИО: Ефанов Александр Иванович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н.вр.

ОАО "Сахалинэнерго"

Начальник отдела
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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
Сведения 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
Сведения 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
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

2016, 6 мес.
276 969

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

276 969

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО "Сахалинэнерго" осуществляется на
основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Сахалинэнерго"
вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров
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Общества 22 мая 2009 года.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

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

0
2 010 878

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 010 878

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата заработной платы работникам отдела внутреннего аудита ОАО "Сахалинэнерго"
осуществляется на основании Положения об оплате труда ОАО "Сахалинэнерго" и штатного
расписания Исполнительного аппарата Общества.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО "Сахалинэнерго" осуществляется
на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Сахалинэнерго"
вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания
акционеров Общества 22 мая 2009 года.
Выплата компенсаций работникам отдела внутреннего аудита осуществляется на основании
Положения об оплате труда ОАО "Сахалинэнерго" и штатного расписания
Исполнительного аппарата Общества.

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

2016, 6 мес.
3 114
1 710 090
842.15
8 989 309.45

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента, нет.
В Обществе действует профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 341
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 390
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 19.04.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 390
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения
680021 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 57.8078%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 57.8078%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РусГидро"
Место нахождения: 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43,
корпус 1.
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
1.2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РусГидро"
Место нахождения
660017 Россия, Красноярский край, город Красноярск,, ул. Дубровинского, д. 43 корп. 1
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
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эмитента, %: 84.39
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.16
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Р.О.С.Т. проект"
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп. к.13 оф. 500
ИНН: 5503039596
ОГРН: 1025500736238
Телефон: (495) 980-9045
Факс: (495) 937-5857
Адрес электронной почты: office@rostcp.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06547-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 144 142 833
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва,, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 110 477 095
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4.
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.6342%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.6342%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
5.
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , at the premises of Commonwealth Trust Limited, Drake
Chambers, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.2563%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.2563%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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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: 18.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.5405
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.5405
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Commonwealth Trust Limited, Drake
Chamberes, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6342
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6342
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.8078
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.8078
Полное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EDDERBRECHE LIMITED (ЭДДЕРБРЕЧ ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Виргинские острова, британские, Commonwealth Trust Limited, Drake
Chamberes, P.O. Box 3321, Tortola, BritishVirgin Islands
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2563
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2563
ФИО: Гинзбург Давид Моисеевич
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6342
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6342

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

20

755 875 821

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

20

755 875 821

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2016

по ОКПО

00106342

ИНН

Вид деятельности: промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

6500000024

по ОКВЭД

40.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект д.43
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

4 098

4 488

5 280

7 173 528

7 478 521

7 447 155

1170

222 732

222 732

289 233

Отложенные налоговые активы

1180

180 491

156 740

110 600

Прочие внеоборотные активы

1190

71 513

52 500

52 500

ИТОГО по разделу I

1100

7 652 362

7 914 981

7 904 768

Запасы

1210

970 287

850 113

854 167

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 163

2 938

5 028

Дебиторская задолженность

1230

2 138 759

1 265 590

1 229 643

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

163 567

547 169

729 427

Прочие оборотные активы

1260

129 053

138 736

160 096

ИТОГО по разделу II

1200

3 405 829

2 804 546

2 978 361

БАЛАНС (актив)

1600

11 058 191

10 719 527

10 883 129

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

2 941 691

2 941 691

2 941 691

2 152 417

2 152 750

2 209 230

1360

57 539

57 472

57 472

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-773 025

-1 126 731

-1 184 565

ИТОГО по разделу III

1300

4 378 622

4 025 182

4 023 828

Заемные средства

1410

1 039 000

650 000

902 301

Отложенные налоговые обязательства

1420

124 442

122 596

119 984

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 163 442

772 596

1 022 285

Заемные средства

1510

2 412 643

2 831 930

3 370 497

Кредиторская задолженность

1520

2 763 118

2 768 717

2 186 812

Доходы будущих периодов

1530

171

181

200

Оценочные обязательства

1540

319 856

297 636

260 483

Прочие обязательства

1550

20 339

23 285

19 024

ИТОГО по разделу V

1500

5 516 127

5 921 749

5 837 016

БАЛАНС (пассив)

1700

11 058 191

10 719 527

10 883 129

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Сахалинэнерго"

Дата

30.06.2016

по ОКПО

00106342

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6500000024

по ОКВЭД

40.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект д.43
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

4 949 143

4 314 688

Себестоимость продаж

2120

-4 653 726

-4 458 440

Валовая прибыль (убыток)

2100

295 417

-143 752

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

295 417

-143 752

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

28 248

38 861

Проценты к уплате

2330

-193 397

-250 153

Прочие доходы

2340

452 162

483 122

Прочие расходы

2350

-130 507

-114 114

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

451 923

13 964

Текущий налог на прибыль

2410

-120 766

-24 414

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

8 476

-3 443

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 846

-2 816

Изменение отложенных налоговых активов

2450

23 751

27 880

Прочее

2460

378

-63

Чистая прибыль (убыток)

2400

353 440

14 551

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

353 440

14 551

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.012

0.0005

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как не попадает в
перечень организаций, которые обязаны вести свой учет в соответствии с ФЗ №208-ФЗ от
27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 941 691 350
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 941 691 350
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, полностью соответствует
учредительным документам эмитента.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. 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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