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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
БИК: 043304705
Номер счета: 40702810892000001826
Корр. счет: 30101810200000000705
Тип счета: расчетный
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, 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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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: 0 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
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Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 24.08.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 25.04.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №89/13 от 29.08.2013. 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: 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
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №6/14 от 28.01.2014. Кредит.
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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: 0 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): 24.06.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №24/14 от 28.03.2014. 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: 30 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 30 000 000 RUR x 1
Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 14,9
Количество процентных (купонных) периодов: 12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.06.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Кредитный договор №63/14 от 20.06.2014. Возвратная кредитная линия.

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

2014, 6 мес.
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Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

53 564 313

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

53 564 313

В том числе в форме залога или поручительства

53 564 313

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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
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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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.2.6. 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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Первоначальн
ая
(восстановите

Сумма
начисленной
амортизации
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льная)
стоимость
Здания

791 104

608 115

Сооружения

1 838 019

1 521 566

Машины и оборудование

1 035 501

725 361

Производственный и хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО

2 013

1 962

30 617

22 203

1 736
749

650

3 699 739

2 879 857

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: 30.06.2014
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.
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- 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
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
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

21

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: 30.06.2014

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: Да

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: 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
10.10.2005

Наименование организации

Должность

по
30.09.2008

ООО "Дорснабассоциация"

коммерческий директор
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01.01.2008

10.05.2011

Первомайское РМО Партии "Единая
Россия"

руководитель исполкома

17.12.2012

настоящее
время

ООО "Проф-Инвест"

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: 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:
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
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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

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
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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
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"

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

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

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

600 000
5 458 025.22

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

539 349.44
6 597 374.66

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров на выплату вознграждения
членам Совета директоров направлена часть прибыли в размере 600 000 рублей.Во втором
квартале выплаты не производились.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
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

2014, 6 мес.

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

1 054 512.8

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

105 118.4
1 159 631.2

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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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

2014, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 830
235 560

Выплаты социального характера работников за отчетный период

685.6

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"
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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
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"

33

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

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: тыс. 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)

1

30 000 000

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: 20.06.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № 63/1/14 от 20.06.2014 г. Рябенко В.Н. перед ОАО Банк ВТБ.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по
кредитному договору № 63/14 от 20.06.2014 г.. Сумма кредита 30 000 000 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"
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Размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.69
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
20 июня 2015 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.06.2014
Дата составления протокола: 19.06.2014
Номер протокола: №9
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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

по ОКПО

05172543

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

4346011123
40
47 / 16
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
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
г.
4

5

6
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

5

5

5

1150

839 605

793 619

752 571

в т.ч.незавершенные капитальные
вложения

1151

19 691

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

1 127 170

1 081 184

1 165 162

Запасы

1210

117 164

160 084

125 877

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

23 742

802

791

Дебиторская задолженность

1230

387 423

410 782

421 285

Финансовые вложения

1240

120 000

120 074

156

Денежные средства

1250

2 359

4 034

5 333

Прочие оборотные активы

1260

1 495

1 757

281

ИТОГО по разделу II

1200

652 183

697 533

553 723

БАЛАНС (актив)

1600

1 779 353

1 778 717

1 718 885

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2012
30.06.2014 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

1360

3 129

2 601

2 268

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

49 002

37 733

28 091

ИТОГО по разделу III

1300

768 580

759 414

756 708

Заемные средства

1410

213 718

213 878

361 859

Отложенные налоговые обязательства

1420

13 272

13 234

14 187

Резервы под условные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

226 990

227 112

376 046

Заемные средства

1510

205 953

217 223

123 876

Кредиторская задолженность

1520

546 920

525 828

417 729

Доходы будущих периодов

1530

0
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40 603

40 603

40 603

675 846

678 477

685 746

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

30 910

49 102

44 526

1500

783 783

792 191

586 131

1700

1 779 353

1 778 717

1 718 885
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2014

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 6
мес.2014 г.

За 6 мес.2013
г.

3

4

5

Выручка

2110

819 542

805 622

Себестоимость продаж

2120

-763 960

-737 008

Валовая прибыль (убыток)

2100

55 582

68 614

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

55 582

68 614

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

25 564

24 896

Проценты к уплате

2330

-25 134

-28 543

Прочие доходы

2340

364 352

6 169

Прочие расходы

2350

-404 699

-38 477

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

15 665

32 659

Текущий налог на прибыль

2410

-7 478

-15 698

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

4 383

4 798

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 517

6 205

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-1 555

-1 837

Прочее (налог на прибыль прошлых лет)

2460

1 717

525

Чистая прибыль (убыток)

2400

9 866

21 854

9 866

21 854

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

38

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
На Общество не распространяется сфера действия Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ,
соответственно консолидированная отчетность не составляется.
В связи с отсутствием у Общества дочерних и зависимых обществ и в соответствии с Приказом
МФ РФ от 30.12.1996 г. № 112 " О методических рекомендациях по составлению и представлению
сводной бухгалтерской отчетности " сводная бухгалтерская отчетность не составляется .

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику. принятую на текущий финансовый год изменения не вносились.

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,
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 во втором 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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 20.06.2014
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 63/14 от 20.06.2014 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: 20.06.2015 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: 30 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.69
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
779 353 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: 19.06.2014
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 19.06.2014
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
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принято решение об одобрении сделки: № 9

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
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
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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,
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
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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:
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
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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);
- 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
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2010
Дата составления протокола: 26.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
398.4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 890
710.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 447
598.6
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 69
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
398.4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 153
870 048
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 153
517 464
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 69
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 30 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачены в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
акционеры нетобращались за выплатой дивидендов
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 13.05.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.04.2011
Дата составления протокола: 16.05.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 99
030
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 21
640
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 21.9
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачены в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
акционеры не обращались за выплатой дивидендов
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.06.2012
Дата составления протокола: 29.06.2012
Номер протокола: №106/1
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 99
030
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13
372
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.46
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 31.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачены в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
акционеры не обращались за выплатой дивидендов
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.05.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2013
Дата составления протокола: 08.05.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 99
030
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 33
040
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.21
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 33.36
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачены в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
акционеры не обращались за выплатой дивидендов
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.06.2014
Дата составления протокола: 09.06.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 99
030
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 22
455
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.94
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 22.67
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течении 25 рабочих дней с даты,на которую определяются лица,имеющие право на получение
дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачены в денежной форме
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не выплачены в полном объеме, в связи с неисполнением акционерами, права которых
на акции учитываются в реестре акционеров Эмитента, обязанности по своевременному
информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете
зарегистрированного лица. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, Эмитент
исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.

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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