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

25 ноября 1998 года Нижегородским региональным отделением ФКЦБ РФ зарегистрирован
проспект ценных бумаг, регистрационный номер 10157-Е. Государственные регистрационные
номера выпуска ценных бумаг 1-02-10157-Е, 2-03-10157-Е от 25 ноября 1998 года.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Хомяков Алексей Николаевич (председатель)

1973

Шишкина Наталия Николаевна

1969

Петренко Григорий Васильевич

1971

Свободская Татьяна Владимировна

1976

Рябенко Виктор Николаевич

1974

Гимельберг Элла Феликсовна

1982

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Рябенко Виктор Николаевич

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г.
Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113 а
ИНН: 7831000010
БИК: 043304705
Номер счета: 40702810992000001483
Корр. счет: 30101810200000000705
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г.
Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113 а
ИНН: 7831000010
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БИК: 043304705
Номер счета: 40702810892000001826
Корр. счет: 30101810200000000705
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г.
Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113 а
ИНН: 7831000010
БИК: 043304705
Номер счета: 40821810392000000004
Корр. счет: 30101810200000000705
Тип счета: специальный банковский счет поставщика

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОткрытоеАкционерное Общество Коммерческий банк
"Хлынов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Хлынов"
Место нахождения: 610002, г. Киров, ул. Воровского, 115/1
ИНН: 4346013603
БИК: 043304711
Номер счета: 40702810900000003801
Корр. счет: 30101810100000000711
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России"
Отделение № 8612 Сбербанка России г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" Отделение № 8612 Сбербанка
России г. Киров
Место нахождения: 610000, г. Киров, ул. Дрелевского, 25
ИНН: 7707083893
БИК: 043304609
Номер счета: 40702810127020100464
Корр. счет: 30101810500000000609
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
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финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая
группа "АЮДАР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО предприятие "КГ Аюдар"
Место нахождения: 125124, г.Москва, ул.1-я Ямского поля, д.15, стр.2
ИНН: 7612026174
ОГРН: 1020800754710
Телефон: (495) 105-1173
Факс: (495) 105-1173
Адрес электронной почты: officen@audar.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Полное наименование:
Место нахождения
Россия, ,

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2011
2012
2013

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

9 месяцев 2009
9 месяцев 2011
9 месяцев 2012
9 месяцев 2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
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информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
прцедура - закупка у единственного источника
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура: предложение кандидатуры аудитора на заседании Совета директоров с
последующим утверждением на общем годовом собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется условиями договора, за 2013 год составило 410 000
рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арсо-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арсо-Аудит"
Место нахождения: 610000, г.Киров, ул.Московская, д.25
ИНН: 4348015243
ОГРН: 1024301315510
Телефон: (8332) 35-43-76
Факс: (8332) 35-43-76
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, г.Москва, Колокольников переулок 2 корп. 6

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

10

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

9 месяцев 2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
прцедура - закупка у единственного источника
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура: предложение кандидатуры аудитора на заседании Совета директоров с
последующим утверждением на общем годовом собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение аудитора определяется условиями договора, за 2010 год составило 360 000
рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
В связи с тем, что Закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" не регулирует отношения, связанные с осуществлением
заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика процедура по выбору аудитора Общества
была оформлена как закупка у единственного источника.
По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров аудитором Общества на 2013 год
утверждено ООО "Консалтинговая группа "АЮДАР" (протокол годового общего акционеров от
08.05.2013 г.).
В первом квартале 2014 г. ООО "Консалтинговая группа "АЮДАР" проведена аудиторская
проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год в соответствии с заключенным
договором от 29.07.2013 года № 22-АН.
Аудитор и должностные лица аудитора не имеют акций Эмитента. Займы аудитору и
должностным лицам аудитора в отчетном периоде не представлялись. Тесных деловых
взаимоотношений, а также родственных связей между руководителем Эмитента и аудитора
нет. Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора нет.
Выбор аудитора для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год
будет проходить на общем годовом собрании акционеров.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 65 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 15
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.04.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2010
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №219/29 от 02.11.2009. Невозобновляемая кредитная линия.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,7
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 08.02.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 03.02.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №134/10 от 17.08.2010. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,7
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 22.02.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 15.02.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №148/10 от 31.08.2010. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,7

13

Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.10.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 06.10.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №169/10 от 12.10.2010. Невозобновляемая кредитная линия.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 65 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,7
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 08.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №215/10 от 16.12.2010. Невозобновляемая кредитная линия.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 450 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 270 000 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 7,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,5
Количество процентных (купонных) периодов: 90
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 24.08.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 24.12.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №19/11 от 15.03.2011. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
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Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,2
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 03.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 26.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №162/11 от 04.10.2011. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 03.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 26.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №163/11 от 04.10.2011. Возвратная кредитная линия.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 24 700 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,5
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 08.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 27.09.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №34/12 от 13.04.2012. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

15

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 90 300 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,7
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.02.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 29.01.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №70/12 от 30.08.2012. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 26.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 13.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №78/12 от 28.09.2012. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,75
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 23.09.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 26.08.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №79/12 от 28.09.2012. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,3
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 13.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 27.02.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №113/12 от 14.12.2012. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,3
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.05.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №21/13 от 28.02.2013. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,45
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 23.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 04.07.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №50/13 от 25.04.2013. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
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Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,5
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 13.09.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 27.08.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №70/13 от 17.06.2013. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,35
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 26.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.10.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №88/13 от 29.08.2013. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 15 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 15 000 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,0
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 24.08.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 21.03.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №89/13 от 29.08.2013. Невозобновляемая кредитная линия.

18

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 24 700 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 24 700 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,1
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 27.09.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №105/13 от 27.09.2013. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,3
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.01.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 24.01.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №117/13 от 31.10.2013. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,3
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 27.04.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 26.03.2014
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №6/14 от 28.01.2014. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 87 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 87 000 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11,7
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.01.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №7/14 от 30.01.2014. Кредит.
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ г. Киров
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ г. Киров
Место нахождения: 610005, г. Киров, ул. Мопра, 113а

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 20 000 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 0,25
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 13,2
Количество процентных (купонных) периодов: 3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.06.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №24/14 от 28.03.2014. Кредит.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Наименование показателя

2014, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

40 364 040

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

40 364 040

В том числе в форме залога или поручительства

40 364 040
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Рисками, связанными с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
являются:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики, большинство конечных
потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации.
Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой
социально-экономического развития остальных отраслей экономики Российской Федерации.
Основными проблемами российской энергетики в настоящее время остаются:
-значительный износ генерирующего, электросетевого и теплосетевого оборудования;
-низкая инвестиционная привлекательность электроэнергетики (необходимы значительные
средства для реализации инвестиционных проектов, при этом их окупаемость невысока, а
прибыль проект способен принести лишь в долгосрочной перспективе);
-недостаточность собственного инвестиционного капитала, что в основном связано с
конъюнктурным сдерживанием роста тарифов на энергию при государственном их
регулировании (основной источник для финансирования инвестиционной деятельности – это
начисляемые амортизационные отчисления, что для реализации долгосрочных затратных
проектов недостаточно; средства от начисленной амортизации позволяют лишь осуществлять
реконструкцию имеющегося оборудования);
-серьезное отставание в сфере технического совершенствования котельных (при этом
существует возможность внедрять новые технологии, которые позволяют увеличить КПД
имеющегося оборудования).
Риски, связанные с возможным изменением цен на энергоносители и их поставку:
Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе долгосрочных договоров,
заключаемых эмитентом с определенными поставщиками, однако в данные соглашения могут
вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более того,
отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может
негативно сказаться на деятельности эмитента в целом.
Значительное повышение цен может привести к ухудшению финансово-экономического
состояния эмитента.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы,
используемые эмитентом в своей деятельности:
Необходимость модернизации оборудования и использования современных технологий для
обеспечения непрерывной работы подстанций и котельных, которыми владеет эмитент,
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может повлечь существенные дополнительные расходы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Тарифы на тепловую энергию и передачу электрической энергии регулируются
соответствующими государственными тарифными органами. В условиях мирового
экономического кризиса Правительство Российской Федерации в рамках антикризисной
программы реализует политику сдерживания роста тарифов на услуги естественных
монополий.
Риски, связанные с государственным регулированием тарифов:
- риск установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, следствием этого
возникает недостаток финансовых средств у Эмитента;
- риск снижения фактического потребления электрической мощности по сравнению с
запланированными значениями при утверждении тарифов на передачу электрической энергии.
Экспертами Эмитента проводится постоянная работа с тарифными органами с целью
утверждения обоснованного уровня тарифов для осуществления надежной и бесперебойной
текущей деятельности, а также его дальнейшего развития.
Риск годового и сезонного изменения спроса на тепловую энергию
От года к году спрос может существенно отклоняться от ожиданий Эмитента вследствие
изменений условий внешней среды в регионе (температура наружного воздуха, условия работы
промышленных предприятий, темпы развития регионов, внедрение энергосберегающих
технологий, переход потребителей тепловой энергии на альтернативные источники энергии).
Незапланированное снижение спроса может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на финансовое положение Эмитента и результаты его деятельности.
Кроме этого, спрос на тепловую энергию существенно изменяется в зависимости от времени
года. Основной спрос на тепловую энергию приходится на период с сентября по апрель и связан с
продолжительностью отопительного периода, а в остальное время года тепловая энергия
расходуется для снабжения потребителя горячей водой. Таким образом, генерирующие
мощности Эмитента в части теплоснабжения используются в полном объеме в течение
некоторых месяцев и используются не полностью в течение других месяцев. При планировании
объемов выработки на будущее, формировании запасов топлива, а также составлении графика
работ по техобслуживанию и ремонту Эмитент обычно учитывает средние показатели
суточных и сезонных колебаний за прошлые периоды. Если по какой-либо причине эмитенту не
удастся получить ожидаемый объем выручки в периоды полной загрузки мощностей, то он
может оказаться не в состоянии финансировать ремонтную компанию в летний период.
К другим рискам, способным оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, можно
отнести:
- Искажение фактического потребления тепловой энергии по сравнению с запланированными
значениями при расчете тарифов на выработку тепловой энергии.
- Признание регулирующим органом при расчете тарифов на передачу электрической энергии
лишь технологической составляющей потерь электроэнергии при ее транспортировке по сетям
и отказ в признании всей коммерческой составляющей потерь электроэнергии.
Действия Эмитента:
- разработка и реализация программы по снижению потерь электрической энергии.
- Повышение аварийности вследствие износа основных производственных фондов.
Действия Эмитента:
- реконструкция действующих и строительство новых линий электропередачи и тепловых
сетей;
- техническое перевооружение отрасли;
- привлечение инвестиций.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в 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,
предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг.
Влияние данных рисков Эмитент оценивает как незначительное по следующим причинам.
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Ведущие отрасли промышленного комплекса области: машиностроение и металлообработка
(производство подъемно-транспортного оборудования, кабеля, лесопосадочных и
сельскохозяйственных машин, судов, учебных и точных измерительных приборов и
инструментов, станков для деревообрабатывающей промышленности, бытовых приборов);
цветная и черная металлургия, химическая (производство шин, минеральных удобрений);
микробиологическая (производство кормовых дрожжей), лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная (производство лыж, мебели, фанеры, технической бумаги); легкая (в том
числе кожевенно-обувная, медовая), пищевая промышленность. В области развиты производство
стройматериалов, добыча фосфоритов, торфа. Кировская область является монополистом в
России по производству: моторных платформ для путеукладчиков, кранов на железнодорожном
ходу, заточных деревообрабатывающих станков, лесных плугов, проводов для линий
электропередачи.
Одно из ведущих рейтинговых агентств России «Эксперт» приводит в отношении Кировской
области следующие данные: в рейтинге инвестиционного климата российских регионов область
находится в группе 3С1, то есть группе регионов с пониженным потенциалом и высоким риском.
ОАО "Коммунэнерго" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществляющей свою деятельность на территории Кировской области, поэтому существенное
влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие
регионов.
Правительство Российской Федерации оказывает влияние на деятельность Эимтента
посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной
степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности компании.
Основными факторами возникновения политических рисков являются:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы.
К числу прочих факторов риска, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, также
относятся:
- неопределенность в образовании тарифов и их влияния на операции компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную
в среднесрочном периоде.
Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося
рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный
контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое,
валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено
частым изменениям.
Экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля Эмитента.
Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых
Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.
Улучшение экономического состояния региона, безусловно, положительно скажется на
деятельности Эмитента.
Политическая и социальная обстановка на территории деятельности Эмитента
характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с
минимальными социально-политическими рисками.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и
социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако в случае
наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим
законодательством.
Для Кировской области (региона деятельности Эмитента) характерна умеренная температура
в осенне-зимний период. Риск от стихийных бедствий минимален.
Риски, связанные с транспортным сообщением, в данном регионе практически отсутствуют.
Управление нефинансовыми рисками предполагает:
- повышение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса; предупреждение и
преодоление угроз нефинансового характера при реализации стратегии компании;
- создание нового центра стоимости путем повышения уровня корпоративного управления за
счет внедрения системы влияния на институциональные факторы неопределенности (факторы,
связанные с управлением, регулированием отдельных сфер и областей экономических и
общественных отношений в условиях недостаточности информации и низкой степени их
предсказуемости);
- формирование социального капитала и позитивного имиджа ОАО "Коммунэнерго" как
социально ответственной и прозрачной компании;
- предотвращение и конструктивное разрешение конфликтов общественных и частных
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интересов;
- установление доверительных отношений, координацию и корректировку взаимодействия с
ключевыми заинтересованными лицами, эффективное сотрудничество с лидерами
общественных, политических, деловых и профессиональных кругов;
- оптимизацию расходов для обеспечения оправданного уровня нефинансовых рисков,
предотвращения катастрофических рисков.
ОАО "Коммунэнерго" определило для себя шесть основных сфер возникновения рисков:
- доступность
и
надежность
энергоснабжения
взаимодействие
с
органами
государственной власти, регуляторами, различными группами потребителей; способы
регулирования отношений по поводу доступности услуг по электро- и теплоснабжению
для разных категорий потребителей; социальные аспекты тарифной политики;
разграничение
ответственности
за обеспечение
надежности
и
доступности
энергоснабжения между компанией, потребителями, органами государственной
власти и местного самоуправления; взаимодействие с инвесторами, поставщиками
оборудования;
- общественно-политическая, в том числе влияние на социально-экономическое развитие на
региональном и местном уровне - взаимодействие с региональными органами государственной
власти, органами местного самоуправления и местными сообществами; влияние компании на
социально-экономическое развитие территорий производственной деятельности;
- социально-трудовая - взаимодействие с профсоюзами (совместно с объединением
работодателей); эффективность социального партнерства; формирование баланса
интересов акционеров и наемных сотрудников; безопасность, охрана труда и другие вопросы
трудовых отношений;
- экологическая ответственность - взаимодействие с органами государственной власти и
общественными экологическими организациями; воздействие производственной деятельности на
окружающую среду, включая такие виды воздействия, как выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов
производства и потребления, а также негативное воздействие шума, тепла, вибрации,
электромагнитных полей и т.п.;
- корпоративная репутация - взаимодействие с персоналом, потребителями, акционерами,
рейтинговыми агентствами, экологическими организациями, а также средствами массовых
коммуникаций, оказывающих влияние на формирование образа компании в публичном
пространстве; деловая репутация и ее составляющие, в том числе параметры основной
деятельности (качество услуг и ценовая (тарифная) политика и др.), параметры корпоративной
ответственности (деловая этика, экологическая ответственность и др.); репутация в массовом
сознании, преодоление негативных стереотипов в отношении компании;
- эффективность корпоративного управления - взаимодействие энергетических компаний между
собой; способы предотвращения деструктивных конфликтов и урегулирования споров (во
внесудебном порядке); совместные акции в области корпоративной социальной
ответственности и формирования общественного мнения; взаимодействие с акционерами,
инвесторами и обеспечение их прав; отношения с финансово заинтересованными лицами;
финансовая прозрачность, раскрытие информации и ее аудит; структура и эффективность
органов корпоративного управления; обеспечение прозрачности и эффективности
благотворительной и спонсорской деятельности.

2.4.3. Финансовые риски
Риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по кредитам и займам в установленные
сроки и в полном объеме отсутствует. Обслуживание ранее привлеченных кредитов и займов
осуществляется строго в соответствии с установленными сроками погашения, либо с их
опережением. Рост процентных ставок банковских кредитов увеличит расходы. На протяжении
нескольких лет кредитной истории ОАО "Коммунэнерго" величина процентной ставки по
банковским кредитам менялась в сторону увеличения в связи со сложившимися экономическими
условиями.
ОАО "Коммунэнерго" не осуществляет внешнеэкономическую деятельность и не использует в
своей деятельности импортные товары (работы, услуги), поэтому риски, связанные с колебанием
курсов валют, Эмитентом оцениваются как незначительные. В случае существенного изменения
валютного курса, с целью уменьшения влияния данного риска компания предполагает:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу компании.
Инфляционные риски ОАО "Коммунэнерго" оценивает как минимальные. В проекте бюджета
РФ заложен уровень инфляции. При установлении РСТ тарифов учитывается инфляционная
составляющая. По мнению Эмитента, критические значения инфляции лежат значительно
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выше величины инфляции, прогнозируемой на текущий год. При достижении данного уровня ОАО
"Коммунэнерго" намерен предпринять действия, направленные на сокращение дебиторской
задолженности, а также на снижение издержек компании и кредиторской задолженности,
размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента.
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые
риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:
- величина прибыли от продаж основной продукции,
- величина дебиторской и кредиторской задолженности,
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.
В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на финансовые
результаты деятельности разработана и проводится комплексная программа мероприятий,
а) Анализ финансовых рисков:
- планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы компании,
- определение показателей рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности,
- расчет финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность
предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе и принимать
меры для их ликвидации,
- снижение дебиторской задолженности потребителей, реструктуризация задолженности
потребителей-должников.
б) Привлечение кредитных средств осуществляется в соответствии с утвержденным
бизнес-планом и кредитной политикой Эмитента.
в) Применение системы конкурсов на право заключения договоров на поставку товаров и
выполнение работ. Договоры заключаются на условиях оплаты по факту выполненных работ.
г) Применение системы передачи финансовых рисков путем заключения договоров
страхования, включая договоры страхования опасных производственных объектов,
транспортных средств, персонала от несчастных случаев на производстве,
обязательное медицинское страхование.

2.4.4. Правовые риски
Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей
правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли
электроэнергетики. В частности особую важность приобретает правовое поле, в котором
приходится осуществлять хозяйственную деятельность энергосбытовым компаниям.
Контуры правового режима деятельности энергосбытовых организаций обозначены в
федеральном законе № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», в федеральном законе №
36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный
период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».
Имеющийся набор законов и постановлений позволяет устанавливать договорные отношения
между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов.
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом,
риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и
частично могут рассматриваться как общестрановые.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на
деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных и операционных расходов
номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными
поставщиками.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс
и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными
органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость,
налог на прибыль, налог на имущество и прочие отчисления. Соответствующие нормативные
акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной
базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их
представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех
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или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и
предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования
находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное
право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в
России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной
системой.
Руководство Эмитента считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами
по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента
никаких рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента не несет для
деятельности Эмитента никаких рисков.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент .
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), может повлиять на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент, но не может оказать существенного негативного влияния на
результаты деятельности эмитента в целом.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь
риски, связанные с деятельностью Эмитента.
В соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001 г. «О лицензировании
отдельных видов деятельности» лицензирования деятельности по эксплуатации тепловых и
электрических сетей не предусмотрено.
Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
Существует риск потери данной категории потребителей, однако Общество минимизирует
связанные с этим потери прибыли.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента.
На основании существующей практики работы с банками, риск отказа в кредитовании
незначителен.
Графики начисления и оплаты в регулируемых двусторонних договорах создают риски ухудшения
коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости Эмитента, возрастает объем
привлекаемых кредитных ресурсов.
Доход Эмитента подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск).
Вследствие этого существует риск возникновения кассовых разрывов. Сезонные риски
Эмитентом не хеджируются.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.05.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.05.1994

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 12-38-КЛР
Дата государственной регистрации: 13.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района г. Кирова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024301316280
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам г.
Кирова Кировской 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:
Производственное эксплуатационное энергетическое объединение "Кировкоммунэнерго" создано
решением исполкома Кировского областного совета депутатов трудящихся № 14/394 от 05 июля
1976 года во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 19 января 1969 года № 45
"О приемке от Министерства энергетики и электрификации СССР коммунальных
электрических сетей, находящихся на территории РСФСР" и Приказа министра
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 10 февраля 1969 года.
Объединение создано в основном на базе электрических сетей 10/0,4 кВ. в городах и рабочих
поселках Кировской области, ранее принадлежащих "Кировэнерго" и Облкомхозу. Кроме сетей
10/0,4 кВ. в г. Кирово-Чепецке были приняты на баланс объединения "Кировкоммунэнерго" две
подстанции напряжением 110/10 кВ. и 35/6 кВ.
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго" учреждено решением Комитета по
управлению имуществом Кировской области от 12.05.94 г. № 402 в соответствии с Указом
Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества" и зарегистрировано 13.05.94 г. № 827 Администрацией Ленинского
района г. Кирова.
Регистрационный номер: 12-38 КЛР.
В 2004 году Общество прошло повторную перерегистрацию в Министерстве РФ по налогам и
сборам. В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических
лиц" присвоен государственный регистрационный номер 1024301316280, дата внесения записи 06.01.2004 г.
Территориально управление ОАО "Коммунэнерго" расположено в г. Кирове, являющемся
административным центром Кировской области.
Основная деятельность Общества относится к энергетической отрасли. По электрическим
сетям, находящихся на балансе Общества электрическая энергия от филиала "Кировэнерго"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" поступает к потребителям. На котельных,
принадлежащих Обществу, вырабатывается тепловая энергия. Далее по тепловым сетям ОАО
"Коммунэнерго" энергия поступает к потребителям.
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В состав Общества входят 8 электроэнергетических филиалов, которые обслуживают
электроустановки в 43 населенных пунктах области; 8 теплоэнергетических филиалов. В г.
Кирове расположены центральные отделы и службы, строительный участок, цех
металлообработки.
В соответствии с Уставом основными видами деятельности ОАО "Коммунэнерго" являются:
эксплуатация электрических и тепловых сетей и реализация электрической и тепловой
энергии;
выработка тепловой энергии;
обслуживание сетей наружного освещения;
разработка перспективных планов централизованного тепло- и энергоснабжения, участие
в разработке схем развития электрических сетей и схем теплоснабжения населенных пунктов;
строительство зданий и сооружений;
организация технического надзора за сооружениями коммунальных энергетических
объектов, подключенных к системам Общества;
подготовка к работе в зимних условиях объектов теплоэнергетического хозяйства,
независимо от их ведомственной подчиненности, в местах нахождения филиалов предприятия;
выдача технических условий на проектирование и строительство;
производство продукции металло- и деревообработки, железобетонных и столярных
изделий, сельскохозяйственной продукции;
ремонт, техническое перевооружение, реконструкция теплоэнергосистем;
выполнение различных работ и предоставление услуг для сторонних предприятий и
организаций, связанных с электро- и теплоэнергетикой;
разработка программ для персональных ЭВМ и обработка информации на них;
выполнение заказов на множительной технике;
проектно-сметные работы;
выполнение торгово-закупочных и иных видов работ и услуг для отечественных и
зарубежных юридических и физических лиц;
осуществление образовательной деятельности;
изготовление и ремонт средств измерений;
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозки более 8 человек, на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом и
перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъёмностью свыше 3,5 т.;
работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;
другие виды деятельности.
Приоритетные направления деятельности Общества:
эксплуатация электрических и тепловых сетей и реализация электрической и тепловой
энергии;
выработка тепловой энергии;
обслуживание сетей наружного освещения.
Система управления в акционерном обществе должна быть направлена на решение следующих
основных задач:
обеспечение безубыточности деятельности Общества и получение Обществом прибыли;
обеспечение прав акционеров, инвесторов и кредиторов Общества;
реализация миссии Общества, его корпоративной политики;
эффективное управление активами Общества;
обеспечение развития Общества.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 610035 Россия, Кировская область, г. Киров, Солнечный проезд 4
Место нахождения эмитента
610035 Россия, Кировская область, г. Киров, проезд Солнечный 4
Телефон: (8332)50-39-00
Факс: (8332)50-39-00
Адрес электронной почты: Secretar@komenergo.kirov.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.komenergo.kirov.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4346011123

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40
Коды ОКВЭД
40.10.2
20.30.1
40.30.3
40.30.14
74.20.14
40.30.5
20.10.1
80.42
40.30.2
45.21.1
33.20.9
60.24.1
40.10.5
74.20.45
72.20
40.30.4
55.51
72.30
40.10.3
28.12
22.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
В состав Эмитента входит 7 межрайонных предприятий электрических сетей (МПЭС),
которые состоят из 46 мастерских участков. Электрические сети Эмитента расположены в 45
населённых пунктах Кировской области: Кирово-Чепецк, г. Нолинск, пгт. Суна, пгт. Кумены,
пгт. Медведок, с. Нема, г. Котельнич, г. Орлов, пгт. Ленинское, пгт. Оричи, пгт. Даровское, пгт.
Арбаж, пгт. Свеча, г. Вятские Поляны, г. Уржум, г. Малмыж, пгт. Кильмезь, г. Слободской, г.
Белая Холуница, пгт. Нагорск, г. Мураши, г. Луза, пгт. Подосиновец, пгт. Демьяново, пгт.
Опарино, пгт. Юрья, г. Омутнинск, п. Восточный, пгт. Песковка, п. Афанасьево, с. Лойно, п.
Черная Холуница, г. Зуевка, пгт. Фаленки, пгт. Уни, пгт. Богородское, г. Яранск,
пгт. Кикнур,
пгт. Санчурск, пгт. Тужа, г. Советск, пгт. Пижанка, пгт. Верхошимежье, п.Лальск, п.Вахруши.
Предприятия котельных и тепловых сетей Эмитента предоставляют услуги потребителям в
виде отопления, горячего водоснабжения (муниципальный жилой фонд, ведомственный жилой
фонд, объекты социальной сферы) в районах Кировской области: Котельничском, Кумёнском,
Яранском, Советском, Нолинском, Зуевском, Слободском и Пижанском, а также Слободское
ПКиТС является поставщиком пара на банно-прачечный комбинат в г.Слободской.
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 отпуск в сеть электрической энергии:
1.Сезонные изменения спроса: в период с сентября по апрель спрос на электрическую энергию
выше, чем в период с мая по август, где более продолжительное световое время суток и теплая
погода.
2.За счет мероприятий по энергосбережению.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт тепловой энергии:
1.За счет мероприятий по энергосбережению.
2.Перевод нагрузки (полезного отпуска тепловой энергии) на муниципальные котельные в
принудительном порядке.
3.Расторжение договоров теплоснабжения при отключении отдельных потребителей.
4.Изменение погодных условий в области (повышение среднегодовой температуры).

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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-47-000782 (КНС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2016

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
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
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Источниками будущих доходов Эмитента являются доходы от услуг по передаче электрической
энергии по сетям Эмитента, услуг по теплоснабжению, технологическому присоединению,
прочих услуг.
В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования и сетей Эмитента для
удовлетворения потребностей в электрической и тепловой энергии потребителей,
подключенных к Эмитенту, в 2013 г. были утверждены инвестиционные программы на 2014 г.
по электроэнергетической и теплоэнергетической деятельностям Эмитента. Финансирование
планируется осуществить за счет прибыли, амортизационного фонда и платы за
технологическое присоединение.
Основные задачи Эмитента, реализуемые в ходе инвестиционной программы по
электроэнергетической деятельности:
- Поддержание имеющихся производственных фондов в работоспособном состоянии;
- Повышение эффективности эксплуатации электрических сетей (обеспечение
соответствующего качества электрической энергии, снижение потерь электрической энергии в
сетях при ее передаче, повышение пропускной способности сетей, сокращение издержек);
- Совершенствование технического состояния электрических сетей;
- Повышение надежности электроснабжения потребителей за счет создания резервных
элементов энергоснабжения;
- Расширение и совершенствование структуры электрических сетей обособленных
подразделений Эмитента.
Основные задачи Эмитента, реализуемые в ходе инвестиционной программы по
теплоэнергетической деятельности:
- Поддержание имеющихся производственных фондов в работоспособном состоянии;
- Совершенствование технического состояния теплогенерирующих источников и тепловых
сетей;
- Повышение надежности теплоснабжения потребителей за счет приобретения необходимого
резерва оборудования;
- Оптимизация схем и типов прокладки тепловых сетей обособленных подразделений
Эмитента.
- Повышение эффективности эксплуатации теплоэнергетического оборудования (снижение
удельных расходов топлива, электрической энергии на производство тепловой энергии).
Согласно инвестиционной программе на 2014 год запланировано провести мероприятий:
- по электроэнергетической деятельности на сумму 102,3 млн. руб.;
- по теплоэнергетической деятельности на сумму 28,2 млн. руб.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)

Сумма
начисленной
амортизации
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стоимость
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО

797 415

595 292

1 787 636

1 470 787

838 609

680 937

2 037

1 921

25 856

17 851

1 521
749

544

3 453 823

2 767 332

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки)
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта.
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 года,
амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22
октября 1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств,
принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002 года, амортизация начисляется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

790 696

604 555

1 831 466

1 512 577

983 740

716 156

2 015

1 963

30 617

21 344

1 714
749

632

3 640 997

2 857 227

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной
стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки)
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта.
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2002 года,
амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22
октября 1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств,
принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2002 года, амортизация начисляется в
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соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Находятся в залоге:
- административное здание г.Киров; здания: теплой стоянки, ХСМУ, проходной, ангар,
ТП-1147, ЦТП г.Киров; земельный участок г.Киров, рабочее оборудование (котлы) в количестве
41 шт. в ПК и ТС г.Слободской, г.Зуевка, г.Советск, г.Кирово-Чепецк, г.Яранск, п.Кумены;
трансформаторные подстанции в количестве 43 шт. в МПЭС Слободской район, г.Зуевка,
Советский район, Кирово-Чепецкий район, Котельнический район, г.Вятские Поляны,
Омутнинский район - с 31.01.2014 г. по 31.05.2015 г.
- оборудование и передаточные устройства г.Киров - с 14.09.2011 г. по 24.08.2018 г.
- оборудование и передаточные устройства по Слободскому МПЭС (г.Слободской, г.Белая
Холуница, п.Вахруши) - с 14.09.2011 г. по 24.08.2018 г.
- оборудование и передаточные устройства по Кирово-Чепецкому МПЭС (г.Кирово-Чепецк, п.
Нема, п.Суна, п. Медведок, п.Кумены) - с 14.09.2011 г. по 24.08.2018 г.
- оборудование и передаточные устройства по Вятско-Полянскому МПЭС (г.Вятские Поляны,
п. Кильмезь, г.Малмыж, г.Уржум) - с 14.09.2011 г. по 24.08.2018 г.
- оборудование и передаточные устройства по Котельническому МПЭС (г.Котельнич, п. Арбаж,
п.Даровской, п.Демьяново, п.Ленинское, п.Юрья, п.Свеча, п.Подосиновец, г.Мураши, п.Опарино,
г.Орлов, г.Луза, п.Лальск) - с 14.09.2011 г. по 24.08.2018 г
оборудование и передаточные устройства по Советскому МПЭС (г.Советск, п. Верхошижемье,
п.Оричи, п.Пижанка, п.Санчурск, п.Кикнур, п.Тужа, г.Яранск) - с 14.09.2011 г. по 24.08.2018 г.
- оборудование и передаточные устройства по Омутнинскому МПЭС (г.Омутнинск, п. Песковка,
п.Афонасьево, п.Черная Холуница, п.Лойно) - с 14.09.2011 г. по 24.08.2018 г.
- здание ГПП 110/10 кВ г.Кирово-Чепецк, здание базы электросетей г.Кирово - Чепецк - с
27.09.2013 г. по 27.09.2014 г.
- здание Кирово-Чепецкой подстанции, здание гаража, склад общего пользования г.Кирово-Чепецк
, право аренды земельного участка - с 27.09.2013 г. по 27.09.2014 г.
- энергетическое оборудование здания ГПП 110/10 кВ в количестве 107 едениц г.Кирово - Чепецк с 27.09.2013 г. по 27.09.2014 г.
- энергетическое оборудование здания Кирово-Чепецкой подстанции в количестве 11 едениц - с
27.09.2013 г. по 27.09.2014 г.
- рабочее оборудование (котлы) в количестве 4 едениц г.Котельнич - с 27.09.2013 г. по 27.09.2014
г.
- здание мастерской, гаража, право аренды земельного участка г.Котельнич - с 28.05.2013 г. по
31.05.2015 г.
- административное здание, право аренды земельного участка г. Зуевка - с 28.05.2013 г. по
31.05.2015 г.
- помещение СТО ферм, право аренды земельного участка - с 28.05.2013 г. по 31.05.2015 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список

33

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Нематериальные активы

5

ИТОГО

5

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н, Приказ МФ РФ от 12.11.96 г. №97 "О
годовой бухгалтерской отчетности организаций".
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Нематериальные активы

5

ИТОГО

5

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
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Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н, Приказ МФ РФ от 12.11.96 г. №97 "О
годовой бухгалтерской отчетности организаций".
Отчетная дата: 31.03.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходов эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований в 2012 году не было.
Расходов эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований в 1 квартале 2013 года не было.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
Электроэнергетика – отрасль, определяющая развитие производительных сил Российской
экономики в целом.
Высокий уровень потерь электрической и тепловой энергии, повышение цен на топливо диктуют
необходимость технического переоснащения и замены устаревшего оборудования
трансформаторных подстанций, реконструкции высоковольтных подстанций, котельных,
электрических и тепловых сетей Эмитента, перехода на новое энергосберегающее оборудование,
использования альтернативных источников энергии.
В связи с принятием закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Эмитентом установлены приборы учета тепловой энергии с
максимальной часовой нагрузкой более 0,2 Гкал/ч, также продолжается установка общедомовых
и выносных коммерческого учета электрической энергии.
В связи с ростом тарифов на тепловую энергию в Кировской области осуществляется
реализация проекта газификации, установка потребителями собственных котельных. Для
предотвращения снижения объемов выработки и реализации тепловой энергии, а также с целью
снижения тарифов на тепловую энергию Эмитентом проводятся мероприятия по
реконструкции котельных и тепловых сетей с целью объединения нагрузки и закрытию заведомо
убыточных котельных с установленным морально устаревшим оборудованием.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменение цен на энергоносители и их поставку:
Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе долгосрочных договоров,
заключаемых эмитентом с определенными поставщиками, однако в данные соглашения могут
вноситься изменения и дополнения, в том числе в части условий о цене. Более того,
отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может
негативно сказаться на деятельности эмитента в целом.
Значительное повышение цен может привести к ухудшению финансово-экономического
состояния эмитента.
Повышение цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые
эмитентом в своей деятельности:
Необходимость модернизации оборудования и использования современных технологий для
обеспечения непрерывной работы подстанций и котельных, которыми владеет эмитент,
может повлечь существенные дополнительные расходы.
Изменение цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Тарифы на тепловую энергию и передачу электрической энергии регулируются
соответствующими государственными тарифными органами. Существует риск, связанный с
возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждение
тарифов не адекватных затратам Эмитента. Экспертами Эмитента проводится постоянная
работа с тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов для
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осуществления надежной и бесперебойной текущей деятельности, а также его дальнейшего
развития.
Физическое старение основных фондов:
Проведение реконструкции действующих и строительство новых линий электропередачи и
тепловых сетей.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Эмитента по передаче электрической энергии по сетям являются
филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привольжья» и МУП «Горэлектросеть».
Конкурентоспособность Эмитента достаточно высокая в связи с отсутствием у потребителя
возможности перехода к другим сетевым организациям в виду особенностей месторасположения
электрических сетей и конкретных потребителей.
На рынке тепловой энергии основными конкурентами Эмитента в области производства и
реализации теплоэнергии являются:
- МУП ЖКХ "Газтепложилсервис", г. Зуевка;
- МУП "Компания котельных и тепловых сетей", г. Котельнич;
- ОАО «Котельничский механический завод", г. Котельнич;
- МУП "Куменские тепловые системы", п.Кумены;
- ООО "Кировавтогаз", г.Нолинск;
- МУП "Теплосервис", г. Слободской;
- ЗАО "Красный Якорь", г. Слободской;
- МУП «Горводоканал», г. Советск;
- ООО "Строительно-монтажная компания Регион", г. Советск;
- МУП "Вулкан", г.Яранск.
Конкурентоспособность Эмитента достаточно высокая в связи с отсутствием у потребителя
возможности перехода к другим теплоснабжающим организациям в виду особенностей
месторасположения котельных и тепловых сетей и конкретных потребителей. Однако в случае
наличия технических и финансовых возможностей у потребителей остается возможность
установить собственные альтернативные источники теплоснабжения.

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 (в соответствии с Уставом Общества):
- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
Компетенция Общего собрания акционеров Общества предусмотрена статьей 13.1. Устава
Эмитента:
«13.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.
13.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, которые не могут быть
переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
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Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8) 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;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) 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;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций Общества;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об
акционерных обществах»;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об
акционерных обществах»;
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров и Генерального директора Общества.
13.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».
13.1.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания
акционеров.
13.1.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Решения общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5, 16
пункта 13.1.2. Устава Общества принимаются большинством в три четверти голосов
акционеров–владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и
имеющих право голоса по указанным вопросам».
Органами общего собрания акционеров являются:
- председательствующий;
- счетная комиссия;
- секретарь.
Компетенция Совета директоров Эмитента предусмотрена статьей 14.1. Устава Эмитента:
«14.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
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5) определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
6) определение формы проведения общего собрания акционеров;
7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами
бюллетени;
8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного
голосования);
9) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
10) определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
11) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
12) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
13) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг Общества, определение цены (денежной оценки) имущества для
оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством
подписки;
14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций;
15) определение размера оплаты услуг аудитора;
16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждаемых общим собранием акционеров;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об
акционерных обществах»;
21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
23) предварительное утверждение годового отчета Общества;
24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и
отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
25) одобрение Положений о филиалах (представительствах) Общества, а также изменений и
дополнений к ним;
26) образование исполнительного органа Общества – единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
27) принятие решения об участии Общества в иных организациях (приобретении и отчуждении
акций (долей) иных организаций), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17
пункта 13.1.2 настоящего Устава.
28) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генерального директора Общества.
14.1.3. Члены Совета директоров Общества имеют право доступа ко всем документам
Общества без каких-либо ограничений. Документы должны быть предоставлены не позднее 5
рабочих дней с момента поступления в Общество требования члена Совета директоров
Общества.
Общество обязано по требованию члена Совета директоров бесплатно предоставить ему копии
любых документов Общества».
Компетенция Генерального директора Эмитента предусмотрена статьей 15 Устава:
«15.1. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий
осуществляются по решению Совета директоров Общества.
15.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором, который подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
15.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе,
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представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
осуществляет прием на работу и увольнение с работы сотрудников Общества, принимает меры
поощрения и взыскания в отношении сотрудников Общества, издает приказы, распоряжения,
инструкции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством в три четверти
голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, сроком на 1 (один)
год. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества
или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются
Советом директоров Общества.
15.5. В случае смерти Генерального директора, признания его судом недееспособным или
ограниченно дееспособным, Совет директоров Общества обязано принять решение о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового
единоличного исполнительного органа.
15.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора.
15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в
органах управления допускается только с согласия Совета директоров Общества.
15.8. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.9. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность
перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).
15.10. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия
в голосовании.
15.11. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной».
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ не
разработан.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента: www.komenergo.kirov.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Хомяков Алексей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Вятский государственный гуманитарный университет, менеджер по специальности
"Государственное и муниципальное управление"
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

10.10.2005

30.09.2008

ООО "Дорснабассоциация"

коммерческий директор

01.01.2008

10.05.2011

Первомайское РМО Партии "Единая
Россия"

руководитель исполкома

17.12.2012

настоящее

ООО "Проф-Инвест"

генеральный директор
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время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шишкина Наталия Николаевна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее, Кировский политехнический институт
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

16.10.2006

02.05.2007

филиал в г. Кирове ОАО "ПСБ"

главный эксперт отдела
кредитования и анализа
рисков

02.05.2007

01.08.2008

филиал в г. Кирове ОАО "ПСБ"

главный эксперт сектора по
работе с корпоративными
клиентами

01.08.2008

02.03.2009

филиал в г. Кирове ОАО "ВТБ
Северо-Запад"

главный менеджер клиента
отдела по работе с
корпоративными клиентами
№2

02.03.2009

18.03.2011

филиал в г. Кирове ОАО "ВТБ
Северо-Запад"

главный менеджер отдела по
работе с корпоративными
клиентами

18.03.2001

16.12.2011

филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове

главный менеджер отдела по
работе с корпоративными
клиентами

16.12.2011

настоящее
время

филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове

начальник отдела по работе с
корпоративными клиентами
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петренко Григорий Васильевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее, Нижегородский юридический институт МВД,1996 г. специальность-юриспруденция
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

01.12.2004

19.05.2006

ОАО "Коммунэнерго"

заместитель генерального
директора по безопасности

22.05.2006

15.06.2008

ОАО "Территориальная генерирующая
компания № 6"

начальник управления
безопасности

01.08.2008

02.11.2009

ОАО "Коммунэнерго"

начальник управления по
обеспечению безопасности

02.11.2009

01.04.2011

ОАО "Коммунэнерго"

заместитель генерального
директора по обеспечению
безопасности

01.04.2011

настоящее
время

ОАО "Коммунэнерго"

первый заместитель
генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Свободская Татьяна Владимировна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее экономическое, Вятский Государственный Технический Университет
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

13.09.2004

01.04.2011

ОАО "Коммунэнерго"

главный бухгалтер

01.04.2011

настоящее
время

ОАО "Коммунэнерго"

заместитель генерального
директора по эконмике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Год рождения: 1974
Образование:
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Высшее, Вятский Государственный Педагогический Университет,1996 г., Всероссийский
финансово-экономический институт, специальность-финансы и кредит
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

15.12.2003

04.11.2009

ОАО "Коммунэнерго"

заместитель генерального
директора по финансам

05.11.2009

29.04.2011

ОАО "Коммунэнерго"

финансвовый директор

30.04.2011

настоящее
время

ОАО "Коммунэнерго"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гимельберг Элла Феликсовна
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, юридическое, 2004 г.Новосибирский государственный университет
2004-2005 г.г. Новосибирский государственный университет - переподготовка по программе:
"Менеджер инновационного бизнеса"
2005-2006 г.г. Государственая академия профессиональной переподготовки и повышения
квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (Москва) профессиональная переподготовка по программе: "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)"
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

14.07.2003

13.11.2003

ЗАО "Салаирский химкомбинат"

Ведущий специалист
финансового отдела

07.2003

12.2004

ЗАО "Салаирский химкомбинат"

И.о. исполнительного
директора
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13.11.2003

01.09.2004

ЗАО "Салаирский химкомбинат"

Начальник финансового
отдела

01.09.2004

01.10.2004

ЗАО "Салаирский химкомбинат"

Ведущий менеджер
финансового департамента

01.10.2004

31.12.2004

ЗАО "Салаирский химкомбинат"

Заместитель руководителя
финансового департамента

08.06.2005

10.01.2006

ЗАО "НЭО Центр"

Старший консультант

10.01.2006

02.05.2006

ЗАО "НЭО Центр"

Менеджер

26.05.2006

по
настоящее
время

ЗАО "Консалтинговое агенство "Эсэнд Джи
Партнерс"

Генеральный директор

03.2009

06.2009

ОАО "Государственная транспортная
лизинговая компания"

Финансовый директор

06.2010

10.2010

ОАО "Урал Промышленный - Урал
Полярный"

Заместитель директора
финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Вятский Государственный Педагогический Университет,1996 г., Всероссийский заочный
финансово-экономический институт,1998, специальность-финансы и кредит
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

Наименование организации

Должность
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с

по

15.12.2003

04.11.2009

ОАО "Коммунэнерго"

заместитель генерального
директора по финансам

05.11.2009

29.04.2011

ОАО "Коммунэнерго"

финансовый директор

30.04.2011

настоящее
время

ОАО "Коммунэнерго"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2013

2014, 3 мес.

500 000
10 118 610.21

2 682 751.66

933 546.28

539 349.44

11 552 156.49

3 222 101.1

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их
компетенция предусмотрена статьями 12 и 18 Устава Эмитента.
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества.
18.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена.
18.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной
комиссии, утвержденным общим собранием акционеров Общества.
18.4. Член Ревизионной комиссии не может одновременно занимать иные должности в органах
управления Общества.
Председатель Ревизионной комиссии избирается комиссией из числа его членов.
18.5. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
18.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.
18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия составляет заключение, содержащее сведения, предусмотренные Положением о
ревизионной комиссии.
18.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
18.10. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с
исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций определяется решением общего
собрания акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.
18.11. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с
Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности.
18.12. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по
требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет
10 и более процентов.
18.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества
составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные
действующим законодательством об аудиторской деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента:
Система внутреннего аудита и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента отсутствует.
Наличие внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфеденциальной и инсайдерской информации: нет.

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
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ФИО: Петрова Светлана Борисовна
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее профессиональное-ВЗФЭИ,1983
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
13.09.2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Коммунэнерго"

Заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васенина Татьяна Михайловна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее профессиональное-Московский технологический институт,1987
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
20.10.1994

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Коммунэнерго"

Заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Усцова Оксана Николаевна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее профессиональное-Московская финансово-юридическая академия,2005
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

13.08.2007

08.08.2008

Кировский областной колледж
музыкального искусства им. И.В. Казенина

юрисконсульт

01.03.2010

11.01.2011

ИП Юдинцев Валерий Сергеевич

юрисконсульт

12.01.2011

01.04.2011

ОАО "Коммунэнерго"

юрисконсульт 1 категории
отдела по работе с
дебиторской
задолженностью

01.04.2011

03.08.2011

ОАО "Коммунэнерго"

ведущий юрисконсульт
отдела по работе с
дебиторской
задолженностью

08.02.2012

настоящее
время

ОАО "Коммунэнерго"

начальник сектора
договорной и претензионной
работы юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

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

2 022 940.29

523 870.03

161 281.06

105 118.4

2 184 221.35

628 988.43

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

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

2013

2014, 3 мес.

1 800

1 969

429 615 100

131 944 100

1 779 900

215 698
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Колебания численности персонала и, следовательно, фонда заработной платы происходят
вследствие сезонного характера работ в теплоэнергетике, связанного с продолжительностью
отопительного периода. Начало и окончание отопительного сезона ежегодно определяется
приказами Эмитента с учетом распоряжений Администраций муниципальных образований.
У Эмитента действует первичная профсоюзная организация ОАО «Коммунэнерго».

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 614
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 113
Привилегированные акции отсутствуют: Да

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проф-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Проф-Инвест"
Место нахождения
610020 Россия, Кировская область, г. Киров, Карла Маркса 18 оф. 309
ИНН: 4345292190
ОГРН: 1104345022737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.79553
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.82109
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Да
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Да
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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 (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Проф-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Проф-Инвест"
Место нахождения: 610020 г. Киров, ул. Карла Маркса, д.18, офис 309
ИНН: 4345292190
ОГРН: 1104345022737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.79553
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.82109
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

3

127 000 000

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 28.01.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № 6/1/14 от 28.01.2014 г. Рябенко В.Н. перед ОАО Банк ВТБ.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по
кредитному договору № 6/14 от 28.01.2014 г.. Сумма кредита 20 000 000 руб.
Стороны сделки: Банк - ОАО Банк ВТБ (филиал г. Киров, ул. Мопра, 113-а), Поручитель Рябенко В.Н., Должник - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, пр. Солнечный, д. 4)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является членом Совета директоров и одновременно генеральным директором ОАО
"Коммунэнерго"

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
27.04.2014 г. Обязательства исполнены.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.01.2014
52

Дата составления протокола: 29.01.2014
Номер протокола: №1

Дата совершения сделки: 28.03.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № 24/1/14 от 28.03.2014 г. Рябенко В.Н. перед ОАО Банк ВТБ.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по
кредитному договору № 24/14 от 28.03.2014 г.. Сумма кредита 20 000 000 руб.
Стороны сделки: Банк - ОАО Банк ВТБ (филиал г. Киров, ул. Мопра, 113-а), Поручитель Рябенко В.Н., Должник - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, пр. Солнечный, д. 4)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является членом Совета директоров и одновременно генеральным директором ОАО
"Коммунэнерго"

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
25.06.2014 г. Срок исполнения обязательства не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.03.2014
Дата составления протокола: 20.03.2014
Номер протокола: №4

Дата совершения сделки: 30.01.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № 7/1/14 от 30.01.2014 г. Рябенко В.Н. перед ОАО Банк ВТБ.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по
кредитному договору № 7/14 от 30.01.2014 г.. Сумма кредита 87 000 000 руб.
Стороны сделки: Банк - ОАО Банк ВТБ (филиал г. Киров, ул. Мопра, 113-а), Поручитель Рябенко В.Н., Должник - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, пр. Солнечный, д. 4)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Рябенко Виктор Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является членом Совета директоров и одновременно генеральным директором ОАО
"Коммунэнерго"

Размер сделки в денежном выражении: 87 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.88
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
30.01.2015 г. Срок исполнения обязательств не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.01.2014
Дата составления протокола: 29.01.2014
Номер протокола: № 1

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2013

Бухгалтерский баланс
за 2013 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2013

по ОКПО

05172543

ИНН

Вид деятельности

4346011123

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

40

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 610035 Россия, Кировская область, г.
Киров, Солнечный проезд 4
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2011
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

5

5

5
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Основные средства

1150

793 619

752 571

689 135

в т.ч.незавершенные капитальные
вложения

1151

112 194

66 080

34 373

Финансовые вложения

1170

287 560

412 586

330 289

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

1 081 184

1 165 162

1 019 429

Запасы

1210

160 084

125 877

189 576

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

802

791

1 410

Дебиторская задолженность

1230

410 782

421 285

335 031

Финансовые вложения

1240

120 074

156

94 492

Денежные средства

1250

4 034

5 333

20 957

Прочие оборотные активы

1260

1 757

281

741

ИТОГО по разделу II

1200

697 533

553 723

642 207

БАЛАНС (актив)

1600

1 778 717

1 718 885

1 661 636

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2011
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
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

40 603

40 603

40 603

678 477

685 746

687 200

1360

2 601

2 268

1 188

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

37 733

28 091

21 589

ИТОГО по разделу III

1300

759 414

756 708

750 580

Заемные средства

1410

213 878

361 859

335 612

Отложенные налоговые обязательства

1420

13 234

14 187

12 596

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

227 112

376 046

348 208

Заемные средства

1510

217 223

123 876

186 343

Кредиторская задолженность

1520

525 828

417 729

358 729

Доходы будущих периодов

1530

38

Оценочные обязательства

1540

49 102

44 526

17 776

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

792 191

586 131

562 848

БАЛАНС (пассив)

1700

1 778 717

1 718 885

1 661 636

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2013

по ОКПО

05172543

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4346011123
40
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 610035 Россия, Кировская область, г.
Киров, Солнечный проезд 4
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2013 г.
4

За 12 мес.2012
г.
5

Выручка

2110

1 495 825

1 462 698

Себестоимость продаж

2120

-1 449 854

-1 431 202

Валовая прибыль (убыток)

2100

45 971

31 496

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

45 971

31 496

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

50 885

50 892

Проценты к уплате

2330

-58 064

-60 129

Прочие доходы

2340

53 344

73 086

Прочие расходы

2350

-79 338

-77 448

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

12 798

17 897

Текущий налог на прибыль

2410

-14 242

-11 053

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

10 729

9 064

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-2 458

-8 599

Изменение отложенных налоговых активов

2450

3 411

7 008

Прочее (налог на прибыль прошлых лет)

2460

1 141

1 408

Чистая прибыль (убыток)

2400

650

6 661

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

2510

-7 269

-1 454

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

-6 619

5 207

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

0710003

Дата

31.12.2013

по ОКПО

05172543

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

4346011123

по ОКВЭД

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

40

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 610035 Россия, Кировская область, г.
Киров, Солнечный проезд 4
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3
40 603

4

5
687 200

6
1 188

7

Итого

8

21 589

750 580

3210

6 727

6 727

чистая прибыль

3211

6 661

6 661

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

66

66

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-599

-599

-500

-500

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

58

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-99
-1 454

40 603

685 746

-99

1 454

2 268

28 091

756 708

3310

3 305

3 305

чистая прибыль

3311

650

650

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

2 655

2 655

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-599

-599

-500

-500

-99

-99

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

-7 269

40 603

678 477

7 269
333

-333

2 601

37 733

759 414

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

59

2012 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2013 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

750 580

6 661

-533

756 708

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

750 580

6 661

-533

756 708

3401

21 589

6 661

-159

28 091

21 589

6 661

-159

28 091

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

2

3

4

5

759 452

756 708

3600

750 580
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Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Дата

31.12.2013

по ОКПО

05172543

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4346011123
40
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 610035 Россия, Кировская область, г.
Киров, Солнечный проезд 4
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012 г.

1

2

3

4

4110

1 534 135

1 428 825

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

1 501 638

1 411 135

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары,
комиссионные платежи и пр.

4112

5 278

5 235

прочие поступления

4113

27 219

12 221

Направлено денежных средств - всего

4120

-1 448 034

-1 299 124

на оплату товаров, работ, услуг

4121

-773 978

-643 620

на оплату труда

4122

-444 395

-412 460

на выплату процентов по долговым обязательствам

4123

-58 191

-60 349

на расчеты по налогам и сборам

4124

-16 736

-17 697

на прочие выплаты, перечисления

4125

-154 734

-164 998

Результат движения денежных средств от текущей
деятельности

4100

86 101

129 467

4210

53 611

11 988

от продажи объектов основных средств и иного имущества

4211

3 495

175

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

4212

9

120

от возврата предоставленных займов

4213

50 107

11 693

Направлено денежных средств – всего

4220

-81 950

-113 347

4221

-81 950

-113 347

Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступило денежных средств – всего
в том числе:

в том числе:
на приобретение объектов основных средств (включая
доходные вложения в материальные ценности) и

61

нематериальных активов
прочие платежи

4222

предоставлением займов другим лицам

4223

Результат движения денежных средств от инвестиционной
деятельности

4200

-28 339

-101 359

4310

404 894

395 000

кредитов и займов

4311

404 894

395 000

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

4312

вкладов участников

4313

другие поступления

4314

Направлено денежных средств – всего

4320

-463 955

-438 966

на погашение кредитов и займов

4321

-459 400

-436 005

на выплату дивидендов

4322

-20

-24

на прочие выплаты, перечисления

4323

-4 535

-2 937

Результат движения денежных средств от финансовой
деятельности

4300

-59 061

-43 966

Результат движения денежных средств за отчетный период

4400

-1 299

-15 858

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

4450

5 333

20 957

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

4500

4 034

5 099

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

0

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего
в том числе:

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2013 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

0710005

Дата

31.12.2013

по ОКПО

05172543

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

4346011123

по ОКВЭД

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

40

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 610035 Россия, Кировская область, г.
Киров, Солнечный проезд 4
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

5100

за отчетный год

5

5

5110

за предыдущий
год

5

5

5101

за отчетный год

5

5

5111

за предыдущий
год

5

5

в том числе:
(товарный знак)

за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

Переоценка
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

в том числе:

63

за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Код

Наименование
показателя

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

5100

за отчетный год

5110

за предыдущий
год

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5120

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

Всего

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5130

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача
часть
первонача
льная
стоимости,
льная

часть
стоимости,

64

стоимость

НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

списанной
на
расходы

стоимость

списанной
на расходы

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

5150

за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

5170

за предыдущий
год

На начало года

На конец периода

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год

65

за отчетный год
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

516
0

за отчетный
год

517
0

за
предыдущий
год

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я

5200

за отчетный год

3 453 823

-2 767 332

3 518 091

-2 836 666

5210

за предыдущий
год

3 346 039

-2 691 277

3 453 823

-2 767 332

5201

за отчетный год

797 415

-595 292

791 735

-603 594

5211

за предыдущий

796 184

-580 068

797 415

-595 292

в том числе:
Здания

66

год
Сооружения

5202

за отчетный год

1 787 636

-1 470 787

1 818 806

-1 504 228

5212

за предыдущий
год

1 711 410

-1 441 864

1 787 636

-1 470 787

5203

за отчетный год

838 609

-680 937

872 413

-705 610

5213

за предыдущий
год

810 141

-651 428

838 609

-680 937

5204

за отчетный год

25 856

-17 851

30 777

-20 644

5214

за предыдущий
год

25 432

-15 708

25 856

-17 851

Производственный и хоз.

5205

за отчетный год

2 037

-1 921

2 028

-1 975

инвентарь

5215

за предыдущий
год

2 069

-1 736

2 037

-1 921

Прочее

5206

за отчетный год

2 270

-544

2 332

-615

5216

за предыдущий
год

803

-473

2 270

-544

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

Машины и оборудование

Транспортные средства

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего
в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

91 855

-27 587

18 926

5210

за предыдущий
год

114 568

-6 784

6 053

5201

за отчетный год

2 190

-7 870

6 459

5211

за предыдущий
год

1 355

-124

100

5202

за отчетный год

41 630

-10 460

3 583

5212

за предыдущий
год

79 224

-2 998

2 532

5203

за отчетный год

42 806

9 002

8 629

5213

за предыдущий
год

31 761

-3 293

3 052

в том числе:
Здания

Сооружения

Машины и оборудование
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Транспортные средства

5204

за отчетный год

5 167

-246

246

5214

за предыдущий
год

761

-337

337

Производственный и хоз.

5205

за отчетный год

-9

9

инвентарь

5215

за предыдущий
год

-32

32

Прочее

5206

за отчетный год

62

5216

за предыдущий
год

1 467

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего
в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

5200

за отчетный год

-88 260

5210

за предыдущий
год

-82 108

5201

за отчетный год

-14 761

5211

за предыдущий
год

-15 324

5202

за отчетный год

-37 024

5212

за предыдущий
год

-31 455

5203

за отчетный год

-33 302

5213

за предыдущий
год

-32 561

5204

за отчетный год

-3 039

5214

за предыдущий
год

-2 480

Производственный и хоз.

5205

за отчетный год

-63

инвентарь

5215

за предыдущий
год

-217

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

в том числе:
Здания

Сооружения

Машины и оборудование

Транспортные средства

68

Прочее

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5206

за отчетный год

-71

5216

за предыдущий
год

-71

5220

за предыдущий
год

5230

за отчетный год

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

На начало года
66 080

На конец периода
112 194

5250

за предыдущий год

34 373

66 080

5241

за отчетный год

61 520

105 798

5251

за предыдущий год

26 702

61 520

2542

за отчетный год

5252

за предыдущий год

5243

за отчетный год

4 560

6 396

5253

за предыдущий год

7 671

4 560

в том числе:
Строительство
Приобретение
Оборудование к установке

0

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

списано

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

156 535

-17 160

-93 261

5250

за предыдущий
год

182 058

-35 335

-115 016

5241

за отчетный год

128 168

0

-89 890

5251

за предыдущий

147 192

-868

-111 506

в том числе:
Строительство
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год
Приобретение

Оборудование к
установке

5242

за отчетный год

9 371

-9 371

5252

за предыдущий
год

3 510

-3 510

5243

за отчетный год

18 996

-17 160

5254
3

за предыдущий
год

31 356

-34 467

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

За отчетный год

За предыдущий год

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

5260

19 588

35 298

5270

1 295

1 213

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:
в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.
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Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Долгосрочные - всего

На конец периода

накопленн
ая
корректир
овка

первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

5301

за отчетный год

412 586

287 560

5311

за предыдущий
год

330 289

412 586

5302

за отчетный год

2

0

5312

за предыдущий
год

12

2

предоставленные займы

5303

за отчетный год

412 574

287 550

другим организациям

5313

за предыдущий
год

330 267

412 574

приобретенные требования

5304

за отчетный год

10

10

5314

за предыдущий
год

10

10

5305

за отчетный год

156

120 074

5315

за предыдущий
год

94 492

156

5306

за отчетный год

5316

за предыдущий
год

336

5307

за отчетный год

156

120 074

5317

за предыдущий
год

94 156

156

5300

за отчетный год

412 742

407 634

5315

за предыдущий
год

424 781

412 742

в том числе:
вклады в ДЗО

Краткосрочные - всего

в том числе:
векселя

предоставленные займы

Финансовых вложений итого

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

0

-125 026

5311

за предыдущий
год

94 000

-11 703

5302

за отчетный год

-2

5312

за предыдущий
год

-10

предоставленные займы

5303

за отчетный год

-125 024

другим организациям

5313

за предыдущий
год

накопленная
корректировка

в том числе:
вкады в ДЗО

94 000

-11 693
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приобретенные
требоания

Краткосрочные - всего

5304

за отчетный год

5314

за предыдущий
год

5305

за отчетный год

120 000

-82

5315

за предыдущий
год

0

-94 336

5306

за отчетный год

5316

за предыдущий
год

5307

за отчетный год

120 000

-82

5317

за предыдущий
год

0

-94 000

5300

за отчетный год

120 000

-125 108

5310

за предыдущий
год

94 000

-106 039

в том числе:
векселя

предоставленные займы

Финансовых вложений итого

-336

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за отчетный год

5311

за предыдущий
год

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

5315

за предыдущий
год

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

5310

за предыдущий
год

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.
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в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
себестоим
ость

Запасы – всего

На конец периода

величина
резерва
под
снижение
стоимости

себестоим
ость

5400

за отчетный год

125 877

160 084

5420

за предыдущий
год

189 576

125 877

5401

за отчетный год

121 436

154 594

5421

за предыдущий
год

183 291

121 436

5402

за отчетный год

5422

за предыдущий
год

5403

за отчетный год

5423

за предыдущий
год

Затраты в незавершенном

5404

за отчетный год

производстве

5424

за предыдущий
год

5405

за отчетный год

4 441

5 490

5425

за предыдущий
год

6 285

4 441

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
Сырье и материалы

Готовая продукция

Товары для перепродажи

Расходы будущих
периодов

0

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

5400

за отчетный год

1 813 949

-1 779 742

5420

за предыдущий
год

1 699 997

-1 763 696

5401

за отчетный год

331 125

-297 967

412 178

5421

за предыдущий
год

267 010

-328 865

542 044

в том числе:
Сырье и материалы
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Готовая продукция

5402

за отчетный год

463

-463

5422

за предыдущий
год

312

-312

5403

за отчетный год

5423

за предыдущий
год

Затраты в
незавершенном

5404

за отчетный год

1 478 338

-1 478 338

производстве

5424

за предыдущий
год

1 431 202

-1 431 202

Расходы будущих
периодов

5405

за отчетный год

4 023

-2 974

5425

за предыдущий
год

1 473

-3 317

Товары для перепродажи

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло

Запасы – всего

5400

за отчетный год

5420

за предыдущий год

себестоимость

резерв под
снижение
стоимости

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 31.12.2013 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам
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в том числе:
Расчеты с покупателями и

5502

за отчетный год

заказчиками

5522

за предыдущий
год

Авансы выданные

5503

за отчетный год

5523

за предыдущий
год

5504

за отчетный год

5524

за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

421 285

411 539

5530

за предыдущий
год

335 031

421 285

Расчеты с покупателями и

5511

за отчетный год

304 231

248 850

заказчиками

5531

за предыдущий
год

271 804

304 231

Авансы выданные

5512

за отчетный год

2 576

3 303

5532

за предыдущий
год

5 381

2 576

5513

за отчетный год

114 478

159 386

5533

за предыдущий
год

57 846

114 478

5500

за отчетный год

421 285

411 539

5520

за предыдущий
год

335 031

421 285

Прочая

-757

в том числе:

Прочая

Итого

-757

-757

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

1 838 047

50 849

75

5530

за предыдущий
год

1 757 399

Расчеты с покупателями
и

5511

за отчетный год

1 789 497

заказчиками

5531

за предыдущий
год

1 725 572

Авансы выданные

5512

за отчетный год

20 915

5532

за предыдущий
год

1 781

5513

за отчетный год

27 635

50 849

5533

за предыдущий
год

30 046

50 922

5514

за отчетный год

5534

за предыдущий
год

5500

за отчетный год

1 838 047

50 849

5520

за предыдущий
год

1 757 399

50 922

50 922

в том числе:

Прочая

Итого

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за отчетный год

5521

за предыдущий
год

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год
5510

за отчетный год

-1 881 558

-17 084

5530

за предыдущий
год

-1 718 534

-3 533

Расчеты с покупателями
и

5511

за отчетный год

-1 828 036

-16 842

заказчиками

5531

за предыдущий
год

-1 692 155

-990

Авансы выданные

5512

за отчетный год

-20 188

5532

за предыдущий
год

-4 586

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

в том числе:
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Прочая

Итого

5513

за отчетный год

-33 334

-242

5533

за предыдущий
год

-21 793

-2 543

5500

за отчетный год

-1 881 558

-17 084

5520

за предыдущий
год

-1 718 534

-3 533

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013 г.
балансовая стоимость

учтенная по условиям
договора
Всего

5540

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Код

Наименование
показателя

На 31.12.2012 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2011 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

361 859

213 878

5571

за предыдущий год

335 612

361 859

5552

за отчетный год

361 859

213 878

5572

за предыдущий год

335 612

361 859

5560

за отчетный год

586 131

792 191

5580

за предыдущий год

562 848

586 131

расчеты с поставщиками и

5561

за отчетный год

320 393

375 053

подрядчиками

5581

за предыдущий год

229 024

320 393

авансы полученные

5562

за отчетный год

1 966

9 260

5582

за предыдущий год

4 860

1 966

5563

за отчетный год

59 718

60 931

5583

за предыдущий год

81 944

59 718

5564

за отчетный год

123 876

217 223

5584

за предыдущий год

186 343

123 876

5565

за отчетный год

3 674

49 572

5585

за предыдущий год

8 350

3 674

5566

за отчетный год

31 978

31 012

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода

в том числе:
кредиты
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего
в том числе:

расчеты по налогам и взносам
кредиты
прочая
обязательства перед

77

персоналом
оценочные обязательства

5586

за предыдущий год

34 551

31 978

5567

за отчетный год

44 526

49 102

17 776

44 526

5587

за предыдущий год

доходы будущих периодов

5568

за отчетный год

Итого

5550

за отчетный год

947 990

1 006 069

5570

за предыдущий год

898 460

947 990
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Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

5551

за отчетный год

10 193

51 200

5571

за предыдущий год

90 300

50 396

за отчетный год

10 193

51 200

за предыдущий год

90 300

50 396

в том числе:
кредиты
5560

за отчетный год

2 726 521

11 551

5580

за предыдущий год

2 339 144

15 314

расчеты с поставщиками

5561

за отчетный год

1 091 767

и подрядчиками

5581

за предыдущий год

1 007 056

авансы полученные

5562

за отчетный год

24 308

5582

за предыдущий год

5 673

5563

за отчетный год

483 209

2 474

5583

за предыдущий год

455 633

5 081

5564

за отчетный год

552 018

6 864

5584

за предыдущий год

368 700

9 733

5565

за отчетный год

45 826

2 213

5585

за предыдущий год

299

500

5566

за отчетный год

458 027

5586

за предыдущий год

422 431

5567

за отчетный год

70 328

5587

за предыдущий год

79 352

доходы будущих периодов

5568

за отчетный год
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Итого

5550

за отчетный год

2 736 714

62 751

5570

за предыдущий год

2 429 444

65 710

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего
в том числе:

расчеты по налогам и взносам
кредиты
прочая
обязательства перед
персоналом
оценочные обязательства

Наличие и движение кредиторской задолженности
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Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

в том числе:
кредиты

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

5580

за предыдущий год

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

5551

за отчетный год

-52 056

-157 318

5571

за предыдущий
год

-50 449

-64 000

за отчетный год

-52 056

-157 318

за предыдущий
год

-50 449

-64 000

5560

за отчетный год

-2 528 594

-3 418

5580

за предыдущий
год

-2 311 866

-19 309

расчеты с поставщиками

5661

за отчетный год

-1 037 098

-9

и подрядчиками

5581

за предыдущий
год

-915 610

-77

авансы полученные

5662

за отчетный год

-17 010

-4

5582

за предыдущий
год

-8 566

-1

5563

за отчетный год

-484 169

-301

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

в том числе:
кредиты

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

в том числе:

расчеты по налогам и
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взносам

кредиты

прочая

обязательства перед
персоналом

оценочные обязательства

Итого

5583

за предыдущий
год

-471 713

5564

за отчетный год

-465 535

5584

за предыдущий
год

-440 900

5565

за отчетный год

-485

-2 656

5585

за предыдущий
год

-5 409

-66

5566

за отчетный год

-458 861

-132

5586

за предыдущий
год

-425 004

5567

за отчетный год

-65 436

-316

5587

за предыдущий
год

-44 664

-7 938

5550

за отчетный год

-2 580 650

-3 418

5570

за предыдущий
год

-2 362 315

-19 309

-11 227

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

Всего

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5590

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

706 869

726 728

Расходы на оплату труда

5620

432 193

393 696

Отчисления на социальные нужды

5630

126 762

112 405

Амортизация

5640

88 260

82 107

Прочие затраты

5650

95 770

116 266

Итого по элементам

5660

1 449 854

1 431 202

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

1 449 854

1 431 202

Резервы под условные обязательства
Наименование
показателя

Код

Резервы под условные

5700

Остаток на
начало года

Начислено

Использован Восстановле
о
но

Остаток на
конец
периода
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обязательства- всего
в том числе:

Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

684 289

635 381

644 773

объекты основных средств

5801

636 517

635 381

624 283

прочее

5811

47 772

в том числе:
20 490

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905
На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Пояснительная записка
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 г.
1. Общие сведения об организации
ОАО "Коммунэнерго" учреждено решением Комитета по управлению имуществом Кировской
области от 12.05.94 года N 402 и зарегистрировано 13.05.94 года N 827 Администрацией
Ленинского района г.Кирова.
Регистрационный номер 12-38 КЛР. В 2002 году общество прошло перерегистрацию в ИМНС
РФ по г.Кирову. Присвоен государственный регистрационный номер 1024301316280, дата
внесения записи 13.09.2002г.
Идентификационный номер налогоплательщика – 4346011123. Местонахождение и
адрес: 610035, г.Киров, проезд Солнечный 4.
1.1 Основные виды деятельности ОАО «Коммунэнерго»
Основная деятельность Общества относится к энергетической отрасли. В соответствии с
Уставом Общества видами деятельности ОАО «Коммунэнерго» являются:
эксплуатация электрических и тепловых сетей и реализация электрической и тепловой
энергии;
выработка тепловой энергии;
обслуживание сетей наружного освещения по договорам;
разработка перспективных планов централизованного тепло- и энергоснабжения, участие в
разработке схем развития электрических сетей и схем теплоснабжения населенных пунктов;
строительство зданий и сооружений;
организация технического надзора за сооружениями коммунальных энергетических объектов,
подключенным к системам Общества;
подготовка к работе в зимних условиях объектов теплоэнергетического хозяйства,
независимого от их подведомственности, в местах нахождения филиалов Общества;
выдача технических условий на проектирование и строительство;
ремонт, техническое перевооружение, реконструкция теплоэнергосистем;
выполнение различных работ и предоставление услуг для сторонних предприятий и
организаций, связанных с электро- и теплоэнергетикой;
разработка программ для персональных ЭВМ и обработка информации на них;
проектно-сметные работы;
1.2 Информация о структуре и компетенции органов управления и контроля ОАО
«Коммунэнерго»
Структура органов управления Общества (в соответствии с Уставом Общества):
- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества:Хомяков А.Н.; Шишкина Н.Н.; Петренко Г.В.; Свободская Т.В.;
Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)- Рябенко В.Н
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и их
компетенция предусмотрена статьями 12 и 18 Устава. Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная
комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества. Порядок деятельности
Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным
общим собранием акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена: Петрова С.Б. –
заместитель главного бухгалтера; Васенина Т.М. – заместитель главного бухгалтера; Усцова
О.Н. – начальник сектора договорной и претензионной работы.
1.3 Аудитор Общества
Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом
и его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во
всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале
Общества составляет 10 и более процентов. Аудитор Общества за отчетный период ООО
предприятие КГ «АЮДАР».
1.4 Обособленные подразделения ОАО «Коммунэнерго»
В состав Общества входят обособленные подразделения – предприятия электрических,
котельных и тепловых сетей, мастерские участки, не являющиеся юридическими лицами:
№ п/п
Наименование обособленного подразделения
Основные виды деятельности
Электротехнические обособленные подразделения
1. Кирово-Чепецкое МПЭС, в состав входят:
Нолинский РКЭС;
Сунской МУ;
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Куменский МУ;
Медведский МУ;
Немской МУ
Победиловский МУ
Эксплуатация электрических сетей,
обслуживание сетей наружного освещения
2. Котельничское МПЭС, в состав входят:
Даровской МУ;
Арбажский МУ;
Ленинский МУ;
Свечинский МУ;
Орловский РКЭС:
Юрьянский МУ;
Мурашинский МУ;
Опаринский МУ;
Свечинский МУ;
Подосиновский РКЭС:
Лузский МУ;
Демьяновский МУ;
Лальский МУ
Эксплуатация электрических сетей,
обслуживание сетей наружного освещения
3. Вятско-Полянское МПЭС, в состав входят:
Уржумский МУ;
Малмыжский МУ;
Кильмезский МУ
Эксплуатация электрических сетей,
обслуживание сетей наружного освещения
4. Слободское МПЭС, в состав входят:
Белохолуницкий МУ;
Нагорский МУ;
Вахрушевский МУ
Эксплуатация электрических сетей,
обслуживание сетей наружного освещения
5. Омутнинское МПЭС, в состав входят:
Афанасьевский МУ;
Лойнский МУ;
Восточный МУ;
Песковский МУ;
Черно-Холуницкий МУ
Эксплуатация электрических сетей, обслуживание
сетей наружного освещения
6. Зуевское МПЭС, в состав входят:
Фаленский МУ;
Унинский МУ;
Богородский МУ
Эксплуатация электрических сетей,
обслуживание сетей наружного освещения
7. Советский РКЭС, в состав входят:
Пижанский МУ;
Верхошижемский МУ;
Оричевский МУ;
Яранский РКЭС:
Кикнурский МУ;
Санчурский МУ;
Тужинский МУ
Эксплуатация электрических сетей,
обслуживание сетей наружного освещения
Теплотехнические обособленные подразделения
8. Слободское ПК и ТС
Эксплуатация тепловых сетей, выработка и реализация тепловой
энергии
9. Котельничское ПК и ТС
Эксплуатация тепловых сетей, выработка и реализация
тепловой энергии
10. Яранское ПК и ТС
Эксплуатация тепловых сетей, выработка и
реализация тепловой энергии
11. Зуевское ПК и ТС
Эксплуатация тепловых сетей, выработка и
реализация тепловой энергии
12. Нолинское ПК и ТС, в состав входят:
Аркульский МУ
Участок деревни Рябиновщина Нолинского ПК и ТС Эксплуатация тепловых сетей,
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выработка и реализация тепловой энергии
13. Советское ПК и ТС
Деревня Ахманово Пижанского МУ
Пижанский МУ Советского ПК и ТС
Эксплуатация тепловых сетей, выработка
и реализация тепловой энергии
Участок деревни Павлово Пижанского МУ
14. Куменское ПК и ТС
Эксплуатация тепловых сетей, выработка и реализация тепловой
энергии
1.5 Средняя численность работников ОАО «Коммунэнерго» за 2013 год составила 1 800
человек.
Среднесписочная численность работников ОАО «Коммунэнерго» за 2013 год составила 1 797
человек.
2. Общие правила формирования отчетности
2.1 Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с
требованиями законодательства РФ. За 2013 год отчетность составлена по формам,
утвержденным Приказом МФ России от 02.07.2010 г. № 66н.
2.2 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на
основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного отражения. Показатели годовой бухгалтерской
отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового
положения всеми заинтересованными пользователями.
2.3 Задолженность по уплаченным авансам в бухгалтерской отчетности (бухгалтерском
балансе) отражена с учетом НДС.
2.4 Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
2.5 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности в соответствии
с Приказом от 10.10.2013 г. № 148 проведена инвентаризация основных средств,
нематериальных активов, объектов вложений во внеоборотные активы, незавершенного
производства, материально-производственных запасов, по состоянию на 1 ноября 2013 года,
по расчетам, денежным средствам, расходам будущих периодов, финансовым вложениям по
состоянию на 31 декабря 2013 года.
3. Информация к отчету о движении денежных средств.
Состав денежных средств состоит из денежных средств на расчетных счетах в банках и в
кассе организации. По состоянию на 31.12.2013 г. открытых депозитов до востребования,
других денежных эквивалентов Общество не имеет. Активов и обязательств выраженных в
иностранной валюте за отчетный период Общество не имело, обменно-валютные операции не
совершало. В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражены отдельно
от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Косвенные налоги в составе
поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и
платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражены
свернуто. Косвенными налогами является НДС. Свернутый результат по НДС отражен в
строке 4119 «Прочие поступления».По состоянию на 31.12.2013 По строке 4213 «Поступления
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)» отражены поступления средств по генеральному договору
факторинга № 928-ВР-13 от 26.12.2013 г. с ОАО Промсвязьбанк в размере 45 млн.руб.
4. Информация по материально-производственным запасам
В 2013 году резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался. На конец
отчетного периода общая стоимость сырья и материалов составила – 154 594 тыс.руб., в
том числе по видам: ( в тыс.руб.)
Вид МПЗ
Сумма
Сырье и материалы
48 097
Основные средства в составе МПЗ
9 581
Топливо
65 505
Запасные части
15 467
материалы, переданные в переработку на сторону
3
Строительные материалы
2 225
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
4 148
Спецодежда и спецоснастка
9 568
По состоянию на 31.12.2013 г. материально-производственные запасы в залоге не числятся.
5. Информация по основным средствам
5.1 По состоянию на 31.12.2013 г. первоначальная стоимость основных средств, полученных в
лизинг составила 12 476 324 руб. Полученные в лизинг транспортные средства числятся на
балансе Общества на бухгалтерском счете 01.03 в соответствии с условиями заключенных
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договоров лизинга. Сумма лизинговых платежей фактически уплаченная за 2013 год составила
5 351 145 руб., сумма предстоящих лизинговых платежей на 2014 год – 2 290 425 рубля, до
конца действия договоров – 653 414 руб.
Стоимость основных средств переданных в аренду по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 9
352 698 руб., полученных в аренду по договорам (числящихся на забалансовом счете 001) 74 308
614 руб., переданных в обеспечение кредитных обязательств по залоговой стоимости 636 516
981 руб.
5.2 Стоимость объектов, не подлежащих амортизации по состоянию на 31.12.2013 г. ( земля,
объекты благоустройства) составляет 14 317 тыс.руб.
5.3 Фактические затраты на ремонт основных средств составили за отчетный период 44 875
925 руб.
6. Сведения о кредитах
Наименование банка/займодателя - ВТБ
Кредитный договор/Договор займа
№ дата Сумма кредита/займа Обеспечение кредита (Наименование залоговых активов
Стоимость залоговых активов
(тыс. руб.)
Срок погашения кредита по кредитному
договору Процентная ставка по кредитуПогашено основного долга в отчетном году (тыс.
руб.)
Погашено процентов в отчетном году (тыс. руб.)
Сумма кредитных
обяза-тельств на 01.01.14 г. всего (тыс. руб.),
в том числе (тыс. руб.) по кредиту
(основной долг)
по процентам
19/11
15.03.11 450 000
Оборудование и передаточные устройства предприятия по
филиалам 500 423 24.08.18
12,08
60 000
40 778 271 085 270 000 1085
70/12
30.08.12 90 300 Административное здание в г.Кирове, Здание гаража, проходной,
ангар, ТП в г.Кирове, земельный участок пр.Солнечный, 4
97 777
21.02.14 11,7
10 564
90 618 90 300 318
70/13
13.09.13
20 000
89/13
25.04.14
75 000
117/13
28.01.14

17.06.13 20 000
11,5
334
29.08.13 15 000
11,8
502
15 040 15000 40
31.10.13 20 000
12,3
337 20 074 20 000 74
88/13
29.08.13
20 000
26.11.13
12,35
20 000
420
113/12
14.12.12 20 000
13.03.13
13,2
20 000
465
34/12
18.04.12 24 700 Здание ГПП 110/10,здание подстанции, здание гаража, склад общего
пользования, здание базы эл.сетей, оборудавание подстанции и ГПП город К-Чепецк
27 731
08.10.13
11,5
24 700
2 187
105/13
27.09.13 24 700 Здание ГПП 110/10,здание подстанции, здание гаража, склад общего
пользования, здание базы эл.сетей, оборудавание подстанции и ГПП город К-Чепецк
26 392
27.09.14
12,1
663 24 790 24 700 90
50/13
25.01.13 20 000
23.07.13
12,45
20 000
450
113/11/ФЗ
КОГУП Агенство энергосбережения
25.05.11 10 000 Здание гаража и мастерской город
Котельнич,производственное здание п. Богородск, административное здание Зуевка
9 450
31.08.13
4 000
157-13 КОГУП Агенство энергосбережения 19.04.13 10 194 Здание гаража и мастерской город
Котельнич,производственное здание п. Богородск, административное здание Зуевка
11 925
31.05.15
700
9 494
9 494
№1 ООО Промстройпоставка
28.12.11
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79/12
23.09.13
195 000

13
28.09.12 15 000
11,5
1 095

21/13
28.05.13
20 000

28.02.13 20 000
12,3
383

ВСЕГО
369 100
58 190
431 101 429 494 1 607
Кредиты погашаются в сроки, установленные договорами.
7. Капитал
Уставный капитал Общества на конец года полностью оплачен, составляет 40 602 600 руб.
и состоит из:
обыкновенных акций общим количеством 386 220 штук номинальной стоимостью 38 622 000
рублей и привилегированных акций общим количеством 19 806 штук номинальной
стоимостью 1 980 600 рублей.
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций.
За 2013 год она рассчитана как соотношение чистой прибыли отчетного года к
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года и
составила 1,68 руб.
8. Информация о доходах и расходах
Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по
основным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с сопоставлением с предыдущим
годом. Организация в других регионах России деятельность не осуществляла. Выручку и
затраты Общества за отчетный период составляют продажа следующих услуг: в тыс.руб.
Виды деятельности
выручка от реализации
себестоимость прибыль
передача электроэнергии
1 004 918
952 933
51 985
теплоснабжение и горячее водоснабжение
430 880
452 646
-21 766
технологическое присоединение
7 883
15 797
-7 914
прочие
52 144
28 478
23 666
итого
1 495 825
1 449 854
45 971
9. Информация о связанных сторонах.
К информации об аффилированных лицах относятся данные о следующих операциях между
обществом и аффилированными лицами:
Приобретение и продажа продукции основных средств и иных активов;
Аренда имущества и предоставление имущества в аренду:
Передача результатов НИОКР;
Финансовые операции, в том числе предоставления и получение гарантий.
На 31.12.2013 года имелись следующие взаимосвязанные лица:
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или
фамилия, имя, отчество аффилированного лица Место нахождения юридического лица или
место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата
наступления основания (оснований)
2 3
4
5
Хомяков Алексей Николаевич
лицо является членом Совета директоров данного
юридического лица 06.05.2013
Шишкина Наталия Николаевна
лицо является членом Совета директоров данного
юридического лица 06.05.2013
Петренко Григорий Васильевич
лицо является членом Совета директоров данного
юридического лица 06.05.2013
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Свободская Татьяна Владимировна
лицо является членом Совета директоров данного
юридического лица 06.05.2013
Рябенко Виктор Николаевич
лицо является членом Совета директоров данного
юридического лица 06.05.2013
Гимельберг Элла Феликсовна
лицо является членом Совета
директоров данного юридического лица
06.05.2013
ООО «Проф-Инвест»
610020, г. Киров,ул. К.Маркса, 18, офис 309
юридическое лицо
имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов
19.09.2011
По договору денежного займа с ООО Проф-Инвест за 2013 год начислены и предъявлены
проценты в сумме 50 837 тыс.руб., получены суммы: возврат займа 4 950 тыс.руб., Другие
операции со связанными сторонами в 2013 году Обществом не осуществлялись.
Вознаграждение сотрудников основного управленческого персонала составило 15 379 тыс.руб., в
том числе расходы по оплате труда - 12 453 тыс.руб., по оплате ежегодных отпусков – 758
тыс.руб.; страховые платежи, начисленные во внебюджетные фонды – 2 168 тыс.руб.
10. Информация об оценочных обязательствах и условных активах.
Оценочные обязательства признаются Обществом на счете учета резервов предстоящих
расходов. За 2013 год было признано оценочных обязательств на сумму 70 328 тыс.руб., в том
числе:
- резерв по оплате отпусков – 48 633 тыс.руб.;
- резерв на оплату премии по результатам года – 21 423 тыс.руб.;
- обязательства по выплате выходного пособия - 188 тыс.руб.;
- обязательства, вытекающие из судебных споров – 84 тыс.руб.
основание:
1. Определение о назначении дела к судебному разбирательству Арбитражный суд Кировской
области от 16.12.13 г., в котором Общество выступает ответчиком по иску ОАО
«Вятско-Полянский машиностроительный завод» о взыскании неосновательного обогащения
за пользование имуществом и проценты за пользование чужими денежными средствами в
сумме 14 476,55 руб.,
2. Административный штраф в размере 70 000 руб. за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ
По состоянию на 31.12.2013 г. погашено оценочных обязательств на сумму 65 752 тыс.руб.,
остаток обязательств – 49 102 тыс.руб.
Условные активы.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. у Общества имеется наличие условного актива в
результате не завершенных судебных (арбитражных) разбирательств, в котором ОАО
Коммунэнерго» выступает истцом по делу взыскания:
- с ОАО Кировская теплоснабжающая организация» процентов за пользование чужими
денежными средствами по делу А28-12531/2013 464/26 на сумму 154 574 руб.;
- с ООО Страховой компании «Цюрих» о возмещении убытков за порчу имущества по делу
А28-15262/2013 567/2 на сумму 13 001 тыс.руб.
Вероятность положительного решения, принятого судами в пользу Общества по всем
указанным делам равна ста процентам.
11. Информация по расчетам по налогу на прибыль.
Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли Общество применяет
метод начисления.
Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или
имущественных прав. Исчисление налоговой базы по итогам 2013 года произведено на основе
данных налогового учета. Налогооблагаемая прибыль за отчетный период 71 207 854 рублей,
налог на прибыль, исчисленный по ставке 20 % составил 14 241 571 рубль.
Текущий налог на прибыль определяется в соответствии с законодательством о налогах и
сборах.
12.
Формирование отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств.
Общество отражает в бухгалтерском учете разницы, возникающие из-за расхождения между
бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в соответствии с требованиями главы 25
НК РФ.
Обязанность и правила формирования таких показателей установлены ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль».
Показатели за 2013 год:
прибыль до налогообложения составила: 12 798 208 руб.
постоянные налоговые обязательства: +10 729 493 руб.
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изменение отложенных налоговых активов: + 3 410 911 руб.
изменение отложенных налоговых обязательств: - 2 458 475 руб.
текущий налог на прибыль: 14 241 571 руб.
13. События после отчетной даты.
13.1 Расходы из нераспределенной прибыли
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год ОАО «Коммунэнерго»
получена чистая прибыль в размере 650 тыс.руб. Распределение чистой прибыли будет
произведено по решению общего годового собрания акционеров.
13.2 Дивиденды
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена годовым общим
собранием акционеров Общества до 1.07.2014 года.
13.3 По Решению годового общего собрания акционеров прибыль Общества по итогам 2012
года была направлена:
99 030 руб. – на выплату дивидендов по привилегированным акциям,
500 000 руб. – на выплату вознаграждения членам Совета директоров;
333 058,77 руб. – в резервный фонд Общества;
7 248 857,62 – в фонд развития производства Общества.
В отчетном году произведено списание невостребованных дивидендов по итогам 2009 года в
сумме 2 654 644 руб. Суммы дооценки внеоборотных активов 7 269 040 руб., стоимость
которых в результате переоценки была увеличена, включены в состав нераспределенной
прибыли при их выбытии.
13.4 Судебные разбирательства.
Решения по судебным разбирательствам, которые вступили в законную силу до подписания
бухгалтерской отчетности Общества в сумме 429 тыс. рублей в годовой отчетности
признаны как дебиторская задолженность за оказанные услуги.
Решения по судебным разбирательствам, которые вступили в законную силу до подписания
бухгалтерской отчетности Общества в сумме 1 139 тыс. рублей в годовой отчетности
признаны как кредиторская задолженность с отнесением на прочие расходы 2013 года.

Аудиторское заключение
По итогам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год ООО "Консалтинговой
группой "АЮДАР" получено аудиторское заключение. Согласно заключению, бухгалтерская
отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

0710001

Дата

31.03.2014

по ОКПО

05172543
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Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

4346011123

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

40

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 610035 Россия, Кировская область, г.
Киров, Солнечный проезд 4
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2012
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

5

5

5

1150

803 306

793 619

752 571

в т.ч.незавершенные капитальные
вложения

1151

19 536

112 194

66 080

Финансовые вложения

1170

287 560

287 560

412 586

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

1 090 871

1 081 184

1 165 162

Запасы

1210

121 030

160 084

125 877

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

747

802

791

Дебиторская задолженность

1230

442 798

410 782

421 285

Финансовые вложения

1240

120 035

120 074

156

Денежные средства

1250

3 557

4 034

5 333

Прочие оборотные активы

1260

1 164

1 757

281

ИТОГО по разделу II

1200

689 331

697 533

553 723

БАЛАНС (актив)

1600

1 780 202

1 778 717

1 718 885

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2012
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
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

40 603

40 603

40 603

675 867

678 477

685 746

1360

2 601

2 601

2 268

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

61 570

37 733

28 091

ИТОГО по разделу III

1300

780 641

759 414

756 708

89

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

213 811

213 878

361 859

Отложенные налоговые обязательства

1420

17 006

13 234

14 187

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

230 817

227 112

376 046

Заемные средства

1510

213 238

217 223

123 876

Кредиторская задолженность

1520

516 896

525 828

417 729

Доходы будущих периодов

1530

38

38

Оценочные обязательства

1540

38 572

49 102

44 526

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

768 744

792 191

586 131

БАЛАНС (пассив)

1700

1 780 202

1 778 717

1 718 885

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2014

по ОКПО

05172543

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

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

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

4346011123
40
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 610035 Россия, Кировская область, г.
Киров, Солнечный проезд 4
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2014 г.

За 3 мес.2013
г.

3

4

5

Выручка

2110

511 051

497 138

Себестоимость продаж

2120

-473 182

-459 311

Валовая прибыль (убыток)

2100

37 869

37 827

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

37 869

37 827

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

12 569

12 350

Проценты к уплате

2330

-12 545

-14 125

Прочие доходы

2340

203 183

3 377

Прочие расходы

2350

-210 864

-3 522

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

30 212

35 907

Текущий налог на прибыль

2410

-5 215

-6 959

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

2 944

2 307

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-2 561

-1 168

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-1 210

-1 361

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

21 226

26 419

21 226

26 419

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

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учётной политике открытого акционерного общества «Коммунэнерго»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение распространяется на ОАО «Коммунэнерго» и все его обособленные
подразделения.
1.2 Учетная политика ОАО «Коммунэнерго» (далее по тексту «Общество») разработана в
соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте», ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденным Приказом Минфина
России от 06.10.2008 N 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998
N 34н, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденным
Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
1.3 Обособленные подразделения Общества наделяются имуществом общества и действуют на
основании утверждённых им положений. Обособленные подразделения на отдельный баланс не
выделяются, бухгалтерскую отчетность не составляют, выплаты и иные вознаграждения в
пользу физических лиц не осуществляют, обязанности организации по уплате налогов,
предоставлению расчетов и налоговых деклараций по месту своего нахождения не исполняют.
2. Организация бухгалтерской и налоговой служб
2.1 Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением Общества –
бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.
2.2 Обособленные подразделения Общества осуществляют выписку счетов-фактур по
реализации собственных прочих работ, услуг, ведут бухгалтерский учет материалов и расчетов с
подотчетными лицами. Первичные учетные документы, оформленные в подразделениях,
передаются в центральную бухгалтерию в сроки, установленные внутренними актами.
Центральная бухгалтерия производит обработку указанных документов и отражает их в учете.
3. Организация ведения бухгалтерского учета и составления отчётности.
3.1 Документами учетной политики Общества являются настоящее положение, рабочий план
счетов бухгалтерского учета, порядок документооборота для целей бухгалтерского учёта,
утвержденные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета и
статьи затрат по видам деятельности.
3.2 Для ведения бухгалтерского учета применяется автоматизированная форма учета, созданная
на базе использования программы 1С: Предприятие 8.2 Управление производственным
предприятием.
3.3 Формы первичных учетных документов, используемые для оформления фактов
хозяйственной жизни утверждены генеральным директором Общества. Порядок подготовки
первичных документов, сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учёте
регламентируются внутренними нормативными актами Общества. Ответственность за
соблюдение порядка документооборота, а также своевременное отражение документов в
бухгалтерском учёте и отчётности несет главный бухгалтер; за достоверность данных,
содержащихся в документах, несут ответственность работники Общества, ответственные за
их оформление.
3.4 Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета с
использованием регистров бухгалтерского учета, форма которых определены типовой версией
программы 1С: Предприятие 8.2 Управление производственным предприятием. Регистры
бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, подписанных простой
электронной подписью.
3.5 Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской
отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской
отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
3.6 Право подписи первичных учетных документов имеют заместители генерального директора,
директора, начальники служб и отделов исполнительного аппарата, директора обособленных
подразделений Общества в соответствии с доверенностями, выданными генеральным
директором Общества. Заместители генерального директора, директора, начальники служб и
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отделов имеют право подписи иной внутренней документации Общества, если это следует из
исполнения ими должностных обязанностей или на основании доверенности.
3.7 Подлинники первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям,
совершаемым в обособленных подразделениях, принимаются к учету и хранятся по месту
нахождения Общества.
4. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со ст. 11 Федерального
закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Проведение инвентаризации
обязательно в случаях, предусмотренных законодательством, а именно: перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности: по основным средствам, нематериальным активам и
объектам вложений во внеоборотные активы, – по состоянию на 1 ноября отчетного периода не
реже одного раза за три года; по расчетам, денежным средствам, расходам будущих периодов,
финансовым вложениям – по состоянию на 31 декабря отчетного периода; по
материально-производственным запасам, незавершенному производству, полуфабрикатам,
готовой продукции – по состоянию на 1 ноября отчетного периода; при смене
материально-ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи
имущества; при выкупе, продаже имущества, при долгосрочной аренде, при условии, что
арендованное имущество числится на балансе арендатора.
Проведение инвентаризации по решению руководства Общества проводится на основании
Приказов, утвержденных генеральным директором или лицами, имеющими право подписи в
соответствии с выданной доверенностью. В Приказе оговаривается предмет инвентаризации,
сроки ее проведения и назначается инвентаризационная комиссия.
5. Учет основных средств
5.1 Учёт основных средств в Обществе ведётся в соответствии с ПБУ 6/01, утверждённым
приказом МФ РФ от 30.03.01 № 26н., а также локальными нормативными актами Общества.
Критерий существенности в целях применения данного ПБУ устанавливается 5 %. Имущество
признается основным средством в соответствии с пунктами 4 и 5 ПБУ 6/01. Отдельным
основным средством также является то, которое может использоваться только в комплексе с
другими, но жестко не привязано к определенному объекту в соответствии с пунктом 6 ПБУ
6/01. В фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств
не включаются общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
5.2 Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия
их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000
рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в
производстве или при эксплуатации организуется надлежащий контроль за их движением.
5.3 Для погашения стоимости объектов основных средств определяется годовая сумма
амортизационных отчислений. Амортизация по объектам основных средств производится
линейным способом.
5.4 В случае принятия решения о проведении переоценки по состоянию на конец отчетного года
оформляется соответствующий внутренний распорядительный документ Общества,
обязательный для всех служб, которые будут задействованы в переоценке основных средств.
Указанный распорядительный документ содержит порядок определения и критерии
формирования групп однородных объектов основных средств для целей их переоценки,
сопровождается перечнем объектов основных средств, подлежащих переоценке.
5.5 По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении (в том числе в виде
вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке правопреемства при реорганизации), в
целях применения линейного метода начисления амортизации по этим объектам, норма
амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками.
Если срок фактического использования приобретенных объектов основных средств у предыдущих
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования,
определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ, срок
полезного использования определяется самостоятельно, исходя из требований техники
безопасности, ожидаемого срока использования в организации этого объекта в соответствии с
ожидаемой производительностью или мощностью и других факторов и фиксируется
заключением комиссии в Акте о приеме передаче основных средств формы № ОС-1.
5.6 После модернизации (реконструкции, технического перевооружения) основных средств, срок
полезного использования которых на момент модернизации (реконструкции, технического
перевооружения) истек, организацией самостоятельно увеличивается период полезного
использования указанных объектов исходя из технических показателей проведенной
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модернизации.
6. Учет нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока
полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется
на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету.
7. Учет финансовых вложений
7.1 Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых
вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-эмитентам
ценных бумаг, другим
7.2 При выбытии финансовых вложений применяется первоначальная стоимость каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
8. Учет материально-производственных запасов
8.1 При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании для
ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства и ином выбытии их оценка
производится по средней себестоимости, исходя из среднемесячной фактической себестоимости
(взвешенная оценка) следующим образом: стоимость материалов, отпускаемых со складов
(кладовых) организации в подразделения и из подразделений на участки, в бригады, рабочие места,
в аналитическом учете, определяется по учетным ценам.
На фактически израсходованные материалы подразделение – получатель материалов
составляет акт списания материалов, в котором указываются наименование, количество,
учетная цена и сумма по каждому наименованию.
Учетная цена определяется путем исчисления средней оценки фактической себестоимости
материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки
включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до
момента отпуска.
В конце отчетного периода, после расчета среднемесячной фактической себестоимости
(взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на
начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период), формируются корректировочные
ведомости.
Расчет средних цен производится в разрезе мест хранения по каждому материально
ответственному лицу.
8.2 Учет приобретения материальных ценностей ведется без использования счета 16
«Отклонения в стоимости материальных ценностей». Стоимость транспортных расходов
включается в фактическую себестоимость материалов.
8.3 Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, списывается на затраты в полном размере в момент её передачи в
эксплуатацию. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12
месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной
одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. № 290 н.
Объекты специальной оснастки стоимостью до 40 тыс. рублей погашаются полностью в
момент передачи их в производство (эксплуатацию). Специальная оснастка стоимостью более
40 тыс. рублей погашается линейным способом – исходя из фактической себестоимости объекта
специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого
объекта.
С целью обеспечения сохранности специальной оснастки организуется учет в количественном
выражении и надлежащий контроль.
9 Учет затрат, относящихся к последующим отчетным периодам.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому
учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов
данного вида. Когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных
периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или
определяется косвенным путем расходы признаются путем их обоснованного распределения
между отчетными периодами. Продолжительность такого периода определяется в момент
принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.
К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в своей
деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы:
- затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты для ЭВМ;
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.
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10. Порядок создания резервов.
10.1 Организация создает резерв сомнительных долгов по расчетам с юридическими и
физическими лицами с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Величина резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на
последнее число каждого квартала инвентаризации дебиторской задолженности отдельно по
каждому сомнительному долгу. Сомнительной считается дебиторская задолженность
организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Если у
организации на отчетную дату имеется уверенность в погашении просроченной дебиторской
задолженности, то резерв по данному долгу не создается. Дебиторская задолженность, по
которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по
каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, приказа
руководителя организации за счет созданных резервов. Если до конца отчетного года, следующего
за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет
использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского
баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.
10.2 Организация формирует резерв на оплату отпусков работников Общества. Начисление
резерва отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». Отчисления в резерв
включаются в состав текущих расходов и отражаются на счетах учета затрат. Отчисления в
резерв производятся ежемесячно. Размер отчислений рассчитывается по каждому сотруднику
отдельно умножением среднедневного заработка на количество дней отпуска «заработанных»
работником за отчетный период. Общая сумма отчислений в резерв определяется исходя из
полученных по каждому работнику сумм, увеличенных на страховые взносы. По результатам
отчетного года проводится инвентаризация резерва и его уточнение исходя из количества дней
недоиспользованного отпуска и среднедневной суммы расходов на оплату труда работников,
включая отчисления на страховые взносы. Если по итогам инвентаризации выявлены
недоиспользованные суммы резерва, то излишне начисленные суммы сторнируются. Если
средств на оплату отпускных израсходовано больше, чем зарезервировано, величина резерва
увеличивается на сумму недостающих средств. Сумма недоиспользованного резерва, уточненная
по результатам инвентаризации, переносится на следующий год.
11. Учет финансовых результатов
11.1 Учет финансовых результатов ведется раздельно по регулируемым видам деятельности:
услуги по передаче электроэнергии, услуги по теплоснабжению, услуги по передаче тепловой
энергии, услуги по технологическому присоединению до 15 кВт, услуги по технологическому
присоединению свыше 15 кВт на напряжение 0,4кВ, услуги по технологическому присоединению
свыше 15 кВт на напряжение 6 – 10 кВ, услуги по горячему водоснабжению, подключение к
системе теплоснабжения.
11.2 Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от эксплуатации
электрических сетей и реализация тепловой энергии, продажи прочих товаров, работ, услуг
промышленного характера (обслуживание сетей наружного освещения, обслуживание ТП),
предоставление в аренду имущества, продажи прочих товаров, работ, услуг непромышленного
характера и другие виды деятельности, которые являются обычными для организации. Доходы,
отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.
11.3 Прочими доходами являются поступления от продажи основных средств и других активов;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в
банке, штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений; безвозмездное получение
активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по
которым истёк срок исковой давности; и другие поступления.
11.4 Сопутствующие и прочие виды деятельности, не оказывающие существенного влияния на
финансовые результаты деятельности общества (работы и услуги промышленного характера,
работы и услуги непромышленного характера и др.) отражаются в учёте согласно
утвержденным в Исполнительном аппарате Общества плановым калькуляциям с учетом
фактического объема производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).
11.5 Готовая продукция оценивается по полной фактической себестоимости.
11.6 Затраты на оплату труда (заработная плата) осуществляются согласно Положению об
оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах работникам ОАО «Коммунэнерго»
и включаются в издержки производства в период произведения расходов.
11.7 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы в ОАО «Коммунэнерго» учитываются
на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»
соответственно, по местам формирования затрат.
При распределении расходов, собранных на счетах 23, 25, 26 сначала распределяются затраты
по калькуляциям на сопутствующие и прочие виды деятельности, а потом – по видам
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деятельности, к которым открыты счета основного производства – по следующей методике:
«Общепроизводственные расходы» учитываются по статьям затрат, суммируются и
распределяются следующим образом: по статьям затрат на содержание и эксплуатацию,
техническое обслуживание и ремонт оборудования относятся непосредственно на вид
деятельности, к которому относится данное оборудование. Статьи затрат цеховых расходов
являются косвенными и распределяются по видам деятельности следующимобразом: 95%- на
затраты по передаче электрической энергии, 2,5 %- на затраты по производству тепловой
энергии, 2,5 %- на остальные виды деятельности пропорционально выручке от этих видов
деятельности в сумме выручки от этих видов деятельности, а в разрезе обособленных
подразделений – по фонду заработной платы подразделений, отраженной на счетах основного
производства по этим видам деятельности ежемесячно.
«Общехозяйственные расходы» списываются ежемесячно на счета учёта затрат на
производство, путем распределения между видами деятельности в следующей пропорции: 97%на затраты по передаче электрической энергии, 1%- на затраты по производству тепловой
энергии, 2% - на остальные виды деятельности пропорционально выручке от этих видов
деятельности в сумме выручки от этих видов деятельности, а в разрезе обособленных
подразделений – по фонду заработной платы подразделений, отраженной на счетах основного
производства по этим видам деятельности.
Затраты вспомогательных производств ЦЭТЛ, по производству щепы списываются
пропорционально фактическим трудозатратам сформировавшимся при оказании услуг.
Затраты транспортной службы за отчетный месяц распределяются пропорционально
отработанным машино-часам.
11.8. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной
определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде,
в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами.
11.9 Использование чистой прибыли организации утверждается общим собранием акционеров.
12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Обществом применяются правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об
ошибках в бухгалтерском учете и отчетности установленные Приказом Минфина РФ от
28.06.2010 г. № 63 н. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в
совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по
определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих
данных за отчетный год составляет не менее 9%.
13. Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о расчетах
по налогу на прибыль организации.
13.1 Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете либо
на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета
13.2 При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает в бухгалтерском
балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства.
13.3 Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в
бухгалтерском учете исходя из суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль,
скорректированной на суммы ПНО и ПНА, с учетом увеличения и уменьшения ОНО и ОНА. При
этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль;
14. Организация внутреннего контроля.
Контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется службой внутреннего контроля, созданной на основании Приказа генерального
директора. В своей деятельности служба внутреннего контроля руководствуется
законодательством РФ, Уставом, «Положением о внутреннем контроле», приказами,
распоряжениями Общества. Составляющей системы внутреннего контроля Общества
является «Положение об управлении рисками».

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 включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
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предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 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 финансового 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
Дополнительная информация:
Приобретения и реализации (иного выбытия) недвижимого и иного имущества, стоимость
которого превышает 5% от балансовой стоимости активов в первом квартале Обществом не
производилось.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 40 602 600
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 38 622 000
Размер доли в УК, %: 95.121987
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 980 600
Размер доли в УК, %: 4.878013
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
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дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, об избрании членов
Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочереного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным
письмом.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания).
Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о реорганизации
Общества или о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, сообщение должно содержать
также информацию:
- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на
основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в
письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его
вручении или сдается в канцелярию Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется
по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров и
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать Ф.И.О. каждого
предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен
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принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае, если в течение этого срока Советом директоров Общества не принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими
его созыва.
Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или
отказ во включении в повестку дня общего собрания акционеров отдельных вопросов
направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее трех
дней с момента принятия соответствующего решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
1. Годовое общее собрание акционеров
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
2. Внеочередное общее собрание акционеров
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное
общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Решением Совета директоров Общества о проведении общего собрания акционеров должны быть
определены:
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора
Общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - Ф.И.О.
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
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предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в п. 13.4.2.
Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в п. 13.4.2. Устава Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в п. 13.4.2. Устава Общества
количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п. 13.4.3. Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и
иных правовых актов РФ.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его
принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.Совет директоров Общества не вправе
вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, или отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Эта информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30
дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу
исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 65
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дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего
собрания акционеров, а в случае заочного голосования бюллетени которых получены до даты
окончания приема бюллетеней, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 28.02.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 21/13 от 28.02.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляются кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.05.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
740 639 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.02.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 27.02.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
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принято решение об одобрении сделки: № 3

Дата совершения сделки: 25.04.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 50/13 от 25.04.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляются кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.07.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
696 359 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.04.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 26.04.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 7

Дата совершения сделки: 17.06.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 70/13 от 17.06.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляются кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.09.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
696 359 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2013
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 19.06.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 7

Дата совершения сделки: 29.08.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 88/13 от 29.08.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляются кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.11.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
607 362 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.08.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 30.08.2009
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н

Дата совершения сделки: 27.09.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 105/13 от 27.09.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляются кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.09.2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 24 700 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
607 362 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.09.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 30.09.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н

Дата совершения сделки: 31.10.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 117/13 от 31.10.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляются кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.01.2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
778 717 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.10.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.11.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н

Дата совершения сделки: 29.08.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 89/13 от 29.08.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляются кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью Эмитента
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.08.2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 15 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.93
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
607 362 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
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Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.08.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 30.08.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н

Дата совершения сделки: 27.09.2013
Вид и предмет сделки:
Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) от 27.09.2013 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залог недвижимого имущества для обеспечения исполнения обязательств ОАО "Коммунэерго"
по кредитного договору № 105/13 от 27.09.2013 г. с ОАО Банк ВТБ
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.09.2014г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк - залогодержатель- филиал ОАО Банк ВТБ в г.
Кирове (г. Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик- залогодатель - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров,
проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 24 700 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
607 362 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.09.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 30.09.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н

За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 28.01.2014
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 6/14 от 28.01.2014 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляется кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью.
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Срок исполнения обязательств по сделке: 27.04.2014 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра, 113-а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.88
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
780 202 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.01.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 29.01.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 1

Дата совершения сделки: 30.01.2014
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 7/14 от 30.01.2014 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляется кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью.
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.01.2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра, 113-а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 87 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.89
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
778 717 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.01.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 29.01.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 1

Дата совершения сделки: 30.01.2014
Вид и предмет сделки:
Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) от 30.01.2014 г.
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залог недвижимого имущества для обеспечения исполнения обязательств ОАО "Коммунэерго"
по кредитного договору № 7/14 от 30.01.2014 г.с ОАО Банк ВТБ
Срок исполнения обязательств по сделке: 30.01.2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк - залогодержатель- филиал ОАО Банк ВТБ в г.
Кирове (г. Киров, ул. Мопра,113а) Заемщик- залогодатель - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров,
проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 87 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.89
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
778 717 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.01.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 29.01.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 1

Дата совершения сделки: 28.03.2014
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 24/14 от 28.03.2014 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Эмитенту предоставляется кредит с целью покрытия затрат, связанных с основной
деятельностью.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.06.2014
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор - филиал ОАО Банк ВТБ в г. Кирове (г.
Киров, ул. Мопра, 113-а) Заемщик - ОАО "Коммунэнерго" (г. Киров, проезд Солнечный, д.4)
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1
778 717 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.03.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 20.03.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: № 4
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 386 220
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций: 386 220
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.11.1998

1-02-10157-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права владельца акций данной категории (типа) определены пунктом 8 Устава Эмитента:
«8.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим
законодательством;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося
при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу
имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке,
предусмотренными законодательством РФ и Уставом Общества;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам,
включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории
(типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях предусмотренных ФЗ
«Об акционерных обществах».
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях,
предусмотренных Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки
Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
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- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, а также решениями
общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 19 806
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций: 19 806
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента:
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
25.11.1998

1-02-10157-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
«9.1.Каждая привилегированная акция Общества представляет акционеру – её владельцу
одинаковый объем прав
9.2. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем
собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Уставом.
9.3. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда в размере 5 (Пяти) рублей на 1 привилегированную акцию. При этом
если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой
привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
9.4. Ликвидационная стоимость, выплачиваемая акционерам-владельцам привилегированных
акций при ликвидации Общества не должна быть меньше стоимости, выплачиваемой по
обыкновенным акциям и не менее номинальной стоимости этих акций.
9.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим
законодательством;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или)
определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным
акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него
отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти
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голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым
ограничиваются.
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо
от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право акционеров владельцев привилегированных акций прекращается с момента первой выплаты по указанным
акциям дивидендов в полном размере;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское
общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС"
Место нахождения: 620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-0034
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
23.10.2009
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент в своей практике не занимается импортом и экспортом капитала, поэтому
законодательные акты, регулирующие эти вопросы, не оказывают влияния на дивидендную
политику Эмитента.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов физических лиц определяется главой 23 Налогового Кодекса
РФ.
1.С доходов в виде дивидендов.
Налоговая ставка для этого вида доходов равна 9% для налогоплательщиков-резидентов, для
нерезидентов ставка - 15%.
Особенности налогообложения дивидендов определены ст. 214 НК РФ.
Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме
полученных дивидендов. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за
пределами Российской Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога,
исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если
источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения.
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов.
Объектом обложения НДФЛ для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ,
признается доход, полученный такими физическими лицами от источников в РФ.
При этом ст. 7 НК РФ установлено, что если международным договором РФ, содержащим
положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные Налоговым кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных
договоров РФ.
2.С доходов от реализации ценных бумаг.
Особенности налогообложения операций по продаже ценных бумаг, как обращающиеся, так и не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, определены ст. 214.1 НК РФ. Является
ценная бумага обращающейся или нет, определяется на дату ее реализации..
Доходы, полученные налоговым резидентом от операций с ценными бумагами, облагаются НДФЛ
по ставке 13%.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
В свою очередь, финансовый результат рассчитывается по формуле: доходы минус
соответствующие расходы.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации ценных бумаг,
полученные в налоговом периоде. Расходы, на сумму которых могут быть уменьшены доходы от
продажи акций, должны быть документально подтверждены и фактически осуществлены
налогоплательщиком. В частности, это могут быть расходы связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг: суммы, уплачиваемые в соответствии с
договором купли-продажи ценных бумаг; затраты на оплату услуг, оказываемых
профессиональными участниками рынка ценных бумаг; биржевой сбор (комиссия); налог,
уплаченный налогоплательщиком при получении им акций в порядке дарения и др.
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение налоговых
вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами,
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обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами
срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.
Не облагаются НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном
капитале российских организаций, а также некоторых видов акций, приобретенных
налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 г. Освобождение от налогообложения
распространяется только на акции (доли участия в уставном капитале) российских
организаций, которые были приобретены налогоплательщиком, а не получены им иным
способом. Льгота распространяется только на акции российских организаций, которые
содержатся в перечне п. 2 ст. 284.2, ст. 217 НК РФ. Это акции:
- относящиеся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в
течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями;
- относящиеся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и в
течение всего срока владения налогоплательщиком такими акциями являющиеся акциями
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
- относящиеся на дату приобретения к ценным бумагам, не обращающимся на организованном
рынке ценных бумаг, и на дату их реализации указанным налогоплательщиком или иного
выбытия (в том числе погашения) у указанного налогоплательщика относящиеся к ценным
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и являющимся акциями
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.
Также акции на дату реализации (погашения) акций (долей участия) должны непрерывно
принадлежать налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти
лет.
Объектом налогообложения для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, являются доходы от источников в Российской Федерации. Такие доходы
облагаются по ставке 30 процентов.
Порядок определения налоговой базы в отношении доходов, полученных от операций с ценными
бумагами, включая акции, установлен ст. 214.1 Кодекса.
При этом установлено, что если международным договором, содержащим положения,
касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные Кодексом, то применяются правила и нормы международных договоров
Российской Федерации.
Порядок налогообложения доходов юридических лиц определяется главами 25 Налогового
Кодекса РФ.
1.С доходов в виде дивидендов.
Выплаты в виде дивидендов юридическим лицам от российских и иностранных организаций
облагаются налогом на прибыль по налоговой ставкам:
- 9% на дивиденды, полученные российскими организациями,
-15% на дивиденды, полученные иностранными организациями, в виде дивидендов по акциям
российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной форме.
-0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной,
установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении
организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны);
Особенности определения налоговой базы по доходам при выплате дивидендов регламентируются
ст. 275 НК РФ.
Российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов,
признается налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику
применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным
Кодексом.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
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Н = К * Сн * (Д1-Д2)
, ,где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской
организацией;
Сн- налоговая ставка
Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу
всех получателей;
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанные
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в
отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.
Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить
соответствующему налоговому агенту значения показателей и .
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Удержанный налог перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, не
позднее дня, следующего за днем выплаты
Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога
в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя
из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том
числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации,
не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму
налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
В случае, если организация, признаваемая налоговым агентом, выплачивает доходы в виде
дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся налоговым
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов
по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней
применяются налоговые ставки 15% или 30% (если иные налоговые ставки не предусмотрены
международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения).
3. С доходов от реализации ценных бумаг.
Прибыль от реализации (выбытия) ценных бумаг облагается по общей налоговой ставке 20%
Налоговая база по налогу на прибыль по операциям реализации ценных бумаг рассчитывается
налогоплательщиком отдельно от базы по иным операциям. Согласно НК РФ организации
рассчитывают налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке, отдельно от налоговой базы по необращающимся.
Выручка от реализации или иного выбытия ценных бумаг определяется исходя из цены продажи
или иного их выбытия, а также из суммы накопленного купонного дохода, уплаченного
покупателем налогоплательщику. Датой признания дохода в налоговом учете является дата
перехода права собственности на ценные бумаги. Но при этом в доход не включается сумма
накопленного купонного дохода, ранее учтенная при налогообложении.
При продаже ценных бумаг независимо от их типа Налоговый кодекс обязывает проверять цену
сделки на предмет ее соответствия рыночному уровню. Для ценных бумаг, обращающихся на
ОРЦБ и не обращающихся на ОРЦБ, алгоритм определения цены реализации существенно
различается.
В качестве цены реализации для ценной бумаги, обращающейся на ОРЦБ, по общему правилу
принимается фактическая цена, т.е. та, которая предусмотрена договором. При этом цена
сделки не должна выходить за пределы минимальной и максимальной цен по сделкам с этой же
ценной бумагой, зафиксированных организатором торговли на дату совершения сделки. Данное
условие применяется и в том случае, когда ценная бумага, обращающаяся на ОРЦБ, была
реализована вне биржевого рынка.
Для того чтобы определить, соответствует ли цена, по которой вы реализовали ценные бумаги,
рыночным ценам, необходима информация об интервале цен на соответствующие ценные бумаги
на ОРЦБ. Для этого надо получить сведения о минимальной и максимальной ценах продажи
указанных ценных бумаг на дату совершения сделки. Такой датой признается:
- дата проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была
заключена (при реализации ценной бумаги через организатора торговли);
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- дата подписания договора (при реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных
бумаг) (абз. 1 п. 5 ст. 280 НК РФ).
Цена реализации ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, для целей налогообложения не
должна отклоняться от расчетной цены более чем на 20% (п. 6 ст. 280 НК РФ).
Порядок определения расчетной цены необращающихся ценных бумаг утвержден Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 N 10-66/пз-н (далее в настоящем разделе - Порядок).
Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной
бумаги, затрат на приобретение и реализацию. Сюда также включается сумма накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченная продавцу облигации (за минусом ранее учтенной при
налогообложении суммы).
Если фактическая цена реализации меньше расчетной цены более чем на 20%, для целей налога
на прибыль принимается расчетная цена, уменьшенная на 20%. При реализации ценных бумаг по
цене, превышающей расчетную более чем на 20%, в доходы следует включать фактическую
сумму поступлений.
Отрицательная разница между доходами и расходами от операций по реализации (выбытию)
соответствующей категории ценных бумаг признается убытком. Организации, которые
получили убытки от операций с ценными бумагами, могут уменьшить на этот убыток только
прибыль от операций с ценными бумагами. При этом перенос убытков на будущее
осуществляется раздельно по категориям ценных бумаг (обращающимся на организованном
рынке ценных бумаг и не обращающимся) в пределах прибыли, полученной от операций с такими
бумагами.

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

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе
предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными
законами, отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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