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

Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Янтарьэнерго"
Сокращенное наименование: ОАО "Янтарьэнерго"
Место нахождения эмитента:
236040, г. Калининград, ул. Театральная,34
Номер контактного телефона эмитента:
(4012) 53-18-40
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг, шт.: 130 763 060
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, руб.: 0,5
Общий объем выпуска, руб.: 65 381 530
Государственный регистрационный номер: 1-01-00141-D
Дата государственной регистрации: 14.10.2003

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.

5

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

Мангаров Юрий Николаевич

1956

Кизарьянц Гаянэ Альбертовна (председатель)

1978

Гончаров Юрий Владимирович

1977

Маковский Игорь Владимирович

1972

Бучельников Сергей Олегович

1957

Тихонова Мария Геннадьевна

1980

Башинджагян Астхик Арташесовна

1990

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Маковский Игорь Владимирович

1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Маковский Игорь Владимирович (председатель)

1972

Давидов Денис Михайлович

1978

Латыпова Алла Валерьевна

1979

Данилова Наталья Александровна

1958

Бекасов Глеб Владимирович

1966

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Энерготрансбанк" (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Энерготрансбанк" (ОАО)
Место нахождения: 236016, г.Калининград, ул. Клиническая,83 а
ИНН: 3906098008
БИК: 042748701
Номер счета: 40702810300030000077
Корр. счет: 30101810800000000701
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
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Федерации (Открытое акционерное общество) Отделение №8626 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда
Место нахождения: 236040, г.Калининград, Гвардейский проспект, д.15
ИНН: 7707083893
БИК: 042748634
Номер счета: 40702810420100100669
Корр. счет: 30101810100000000634
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество) Отделение №8626 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда
Место нахождения: 236040, г.Калининград, Гвардейский проспект, д.15
ИНН: 7707083893
БИК: 042748634
Номер счета: 40702810620100101125
Корр. счет: 30101810100000000634
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество) Отделение №8626 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8626 Сбербанка России г.Калининграда
Место нахождения: 236006, г.Калининград, Московский проспект, д.24
ИНН: 7707083893
БИК: 042748634
Номер счета: 40702810920010401246
Корр. счет: 30101810100000000634
Тип счета: карточный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Калининградский Акционерный коммерческий банк
"Инвестбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Калининградский АКБ "Инвестбанк" (ОАО)
Место нахождения: 236040, г. Калининград, Ленинский проспект,28
ИНН: 3900000866
БИК: 042748766
Номер счета: 40702810400000015603
Корр. счет: 30101810900000000766
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" Филиал
Калининградский
Сокращенное фирменное наименование: Ф.Калининградский ОАО "Банк ВТБ"
Место нахождения: 236008, г.Калининград, ул. Больничная, д.5
ИНН: 7702070139
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БИК: 042748892
Номер счета: 40702810777000000440
Корр. счет: 30101810900000000892
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
Инвестиционно-коммерческий банк "Европейский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИКБ "Европейский"
Место нахождения: 236010, г.Калининград, ул.Кутузова,39
ИНН: 3905041369
БИК: 042748705
Номер счета: 40702810100000000690
Корр. счет: 30101810000000000705
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г. Калининграде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Калининграде
Место нахождения: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, д.5
ИНН: 7744001497
БИК: 042748866
Номер счета: 40702810000380000197
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в
г. Калининграде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Калининграде
Место нахождения: 236039, г. Калининград, Ленинский проспект, д.5
ИНН: 7744001497
БИК: 042748866
Номер счета: 40702810900383000197
Корр. счет: 30101810800000000866
Тип счета: карточный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Калининградский" в г.Калининград
Филиала "Санкт-Петербургский" Открытое акционерное Общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 236000, г.Калининград, пл.Победы, д.4, литер А
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
Номер счета: 40702810532170000058
Корр. счет: 30101810600000000786
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 ДО "Покровка"
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810201200001506
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество "Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 ДО "Покровка"
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810501200001507
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: торговый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: Moskow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" (НП АПР)
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок д. 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" (НП АПР) включено в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 28 декабря 2009 года,
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реестровый №10301000804. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций (ОРЗН) СРО "НП Аудиторская Палата России" - 10201028038.

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

2012

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор (аудиторская организация) утверждается годовым Общим собранием акционеров
ОАО«Янтарьэнерго» по результатам конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного аудита, проводимого акционером (ОАО "Холдинг МРСК").
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудит консолидированной финансовой отчетности.
Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой
отчетности Группы "Холдинг МРСК" в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) не выносится на рассмотрение органов управления Общества. В
соответствии с Протоколом заочного заседания закупочной комиссии ОАО "Холдинг МРСК" по
выбору победителя от 25.06.2012 №207/ИП принято решение признать победителем - ЗАО
"КПМГ" на право заключения договора на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31 декабря 2012
года, на следующих условиях - стоимость предложения для ОАО "Янтарьэнерго" 2 242 000 рублей.
На основании принятого решения между ОАО "Янтарьэнерго" и ЗАО "КПМГ" был заключен
Договор от 21.11.2012 № C-STPZ-12-00136
об оказании Услуг по проведению аудита
консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации "Янтарьэнерго", подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В соответствии с Выпиской из протокола заседания Центральной закупочной комиссии ОАО
"Холдинг МРСК" "О согласовании аудитора на проведение обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" на 2012 год от 05.04.2012 №12 принято
решение рекомендовать органам управления ОАО "Янтарьэнерго" для утверждения в качестве
аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год,
подготовленной в соответствии с РСБУ, ЗАО "КПМГ". 30 июня 2012 года годовым Общим
собранием акционеров ОАО "Янтарьэнерго", функции которого осуществляет Правление ОАО
"Холдинг МРСК", утвержден аудитор ЗАО "КПМГ» (Протокол заседания Правления ОАО
"Холдинг МРСК" от 03.07.2012 №153/13). На основании принятого решения между ОАО
"Янтарьэнерго" и ЗАО "КПМГ" был заключен Договор об оказании аудиторских услуг от
26.10.2012 № С-STPZ-12-00107.
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Общества (подпункт 8 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО "Янтарьэнерго"). Решением Совета
директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 07.12.2012 (Протокол от 11.12.2012 №10) определен размер
оплаты услуг Аудитора ОАО "Янтарьэнерго" ЗАО "КПМГ" по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в сумме 763 806 (Семьсот
шестьдесят три тысячи восемьсот шесть) рублей, с учетом НДС.
Согласно п. 2.5 Договора об оказании аудиторских услуг от 26.10.2012 № С-STPZ-12-00107 проведение
аудиторской проверки осуществляется в два этапа: 1-й этап - проверка за период с 01 января по 30
сентября 2012 года. Согласно п. 6.1. Договора об оказании аудиторских услуг от 26.10.2012 №
С-STPZ-12-00107 стоимость услуг Аудитора по первому этапу составляет 458 283 (Четыреста
пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля, в том числе НДС.
По состоянию на 31.12.2012 оплата Аудитору произведена в размере 137 485 рублей в качестве
аванса за проведение аудита за 9 месяцев 2012 года. Таким образом, задолженность Аудитору на
31.12.2012 составляет 320 798 рублей.
Аудит консолидированной финансовой отчетности.
В соответствии с заключенным Договором от 21.11.2012 № C-STPZ-12-00136 об оказании Услуг по
проведению аудита консолидированной финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества энергетики и электрификации "Янтарьэнерго", подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), размер
оплаты услуг Аудитора составляет 2 242 000 (Два миллиона двести сорок две тысячи) рублей,
включая НДС.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
По состоянию на 31.12.2012 оплата Аудитору произведена в размере 137 485 рублей в качестве
аванса за проведение аудита за 9 месяцев 2012 года. Таким образом, задолженность Аудитору на
31.12.2012 составляет 320 798 рублей.

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Данилова Наталия Александровна
Год рождения: 1958
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Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Янтарьэнерго"
Должность: Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и
отчетности
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор от 01.06.2010 №3810-001, Долгосрочный невозобновляемый кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.
Калининграде, 236039, г. Калининград, Ленинский проспект,
д.5

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

127 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,6

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Сумма кредита по Кредитному договору от 01.06.2010
указываемые эмитентом по собственному №3810-001 - 500 000 000 рублей составляет 8,9% от активов
усмотрению
ОАО "Янтарьэнерго" на 31.03.2010 (5 593893 тыс.руб.).
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За 4 квартал 2012 г. кредитные договора, обязательства по которым составляли бы
более 5 % от активов Общества на 30.09.2012 г. ( 6 961 464 тыс.руб. * 5 % = 348 073 тыс.руб.), не
заключались.
Привлечение кредитов Обществом осуществляется в соответствии с Кредитной политикой и
Положением о закупках, утвержденными Советом директоров Общества.
Кредитные обязательства, а также проценты по кредитным договорам погашаются
своевременно согласно условиям договоров. Просрочек и, соответственно, штрафных санкций
нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

0

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

400 000

В том числе в форме залога или поручительства

400 000

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
Эмитент имеет обязательства по договору Поручительства от 31.10.2011 № 56/11-П перед КБ
"Энерготрансбанк" (ОАО) на сумму 400 000 000 руб., заключенному в обеспечение кредитного
договора банка с ОАО "Калининградская генерирующая компания" от 31.10.2011 №56/11. Договор
заключен до 30.04.2013.

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
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Янтарьэнерго"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.01.1994
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарьэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.01.1994

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Калининградэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Калининградэнерго"
Дата введения наименования: 23.03.1993
Основание введения наименования:
АООТ "Калининградэнерго" создано как дочернее акционерное общество Российского
акционерного общества энергетики и электрификации - ЕЭС России.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 170
Дата государственной регистрации: 23.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Малый Совет районного
Совета народных депутатов г.Калининграда
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023900764832
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Министерство Российской Федерации по налогам и
сборам

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
236040 Россия, г. Калининград, ул. Театральная 34
Телефон: (4012) 53-55-14, 4012) 53-18-40
Факс: (4012) 53-00-26
Адрес электронной почты: public@yantene.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107

15

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3903007130

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» 24 сентября 2012 года (протокол от
27.09.2012 №4) было принято решение о внесении изменений в Устав Общества об исключении
из перечня филиалов и представительств ОАО «Янтарьэнерго» филиала «Энергосбыт»
(местонахождение: 236016, г. Калининград, ул.Фрунзе, 11б) и зарегистрировано в
установленном законом порядке в отчетном 4 квартале 2012 года (23 ноября 2012 года).
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.2
Коды ОКВЭД
40.10.3
33.20
40.10.43
40.30.1
55.51
63.11
63.12.21
63.21.2
63.21.24
63.22
64.20.11
70.32.1
74.14
74.15.2
75.25.2
85.1
85.11.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Янтарьэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии гарантирующему
поставщику ОАО «Янтарьэнергосбыт» и 8 прямым потребителям на территории
Калининградской области. ОАО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией
на территории региона.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Снижение потребления электроэнергии непосредственно самими потребителями;
2. Потери в сетях, вследствие безучѐтного и бездоговорного потребления электроэнергии
(хищений).
Для уменьшения влияния этих факторов проводятся организационно-технические мероприятия
по снижению технических и коммерческих потерь в сетях ОАО «Янтарьэнерго»,
совершенствованию системы учѐта электроэнергии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3/06517, 3/06563, 3/06518
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация пожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-21-000523
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов (хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых
веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», за исключением хранения веществ на объектах,
предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом,
хранения муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля
или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МР-4 №000391
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3903707 серия ПРД
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
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применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО Некомерческое Партнерство "Объединение организаций, осуществляющих
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и
подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0231.03-2011-3903007130-С-060
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО Некоммерческое Партнерство "Объединение организаций, осуществляющих
подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций
"ЭНЕРГОПРОЕКТ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: П-0019-03-2009-0138
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по подготовке проектной
документации объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00-ДЭ-002502 (КП)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение экспертизы промышленной
безопасности (проведение экспертизы проектной документации на разработку, строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО;
проведение экспертизы технических устройств, применяемых на ОПО; проведение экспертизы
иных документов, связанных с эксплуатацией ОПО)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2-2/00304
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (производство
работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2-2/00556
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж,
ремонт и обслуживание установок пожаротушения, установок пожарной и охранно-пожарной
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, систем дымоудаления, систем
оповещения и эвакуации при пожаре)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 39.КС.02.002.Л.000203.09.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (Эксплуатация, техническое обслуживание, хранение источников
ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии, эксплуатация средств
радиационной защиты)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию
Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-39-01-000087
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Доврачебная медицинская помощь по
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию
Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-39-01-000127
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Амбулаторно-поликлиническая медицинская
помощь, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по
функциональной диагностике
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 39-01-000245
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Санаторно-курортная помощь: неврология,
педиатрия, психотерапия, терапия, травматология и ортопедия, физиотерапия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной Службы Безопасности РФ по Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 515
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01797ВЭ серия КЛГ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для производственного
и хозяйственно-питьевого водоснабжения Калининградской ГРЭС-2 ОАО "Янтарьэнерго" в
количестве до 1048 м куб/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2000
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01893 ВЭ серия КЛГ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных пресных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов ГЭС-3 филиала ОАО "Янтарьэнерго"
"Калининградская генерирующая компания", в количестве до 23 м куб/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01823 ВЭ серия КЛГ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для производственного
и хозяйственно-питьевого водоснабжения Западных электрических сетей в количестве до 101 м
куб/сутки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2001
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 39-00.00.00.000-Х--ДГБВ-Т-2009-00166/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование акватории водного объекта для
целей гидроэнергетики Правдинская ГЭС-3, река Лава
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2013
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: БО-00.00.00.000-М--ДИБВ-Т-2009-00224/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование участка акватории водного
объекта для эксплуатации причальных сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных
работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 39-01.01.00.002-Х-ДГБВ-С-2010-00091/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование водохранилища Озерской ГЭС
на реке Анграпа для целей производства электрической энергии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-21-000611 (С)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов (использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор по
Калининградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 39-00011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сбор, использование, обезвреживание,
транспортировка, размещение отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-21-000638
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов (транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной
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безопасности опасных производственных объектов")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: СРО Некоммерческое Партнерство "Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных
компаний"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СРО-Э-095/012
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы по проведению энергетического
обследования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Феедерального агенства водных
ресурсов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 00-01.01.00.002-М-ДРБВ-Т-2012-00643/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Использование части акватории Балтийского
моря (Калининградского залива)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2022

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "Холдинг МРСК"
Cрок участия эмитента: 4 года 6 месяцев
Роль (место) и функции эмитента в организации:
За период с 1 июля 2008 года и по состоянию на 31 декабря 2012 года ОАО "Янтарьэнерго"
является 100% дочерним обществом ОАО "Холдинг МРСК".
Эмитент ориентирован на выполнение следующих функций:
1. Реализация единой энергетической политики ОАО "Холдинг МРСК" на региональном уровне.
2. Обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса.
3. Осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике.

22

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Янтарьэнергосбыт"
Место нахождения
236005 Россия, г. Калининград, ул. Дарвина 10
ИНН: 3908600865
ОГРН: 1083925011422
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации (Общество является дочерним по отношению
к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества,
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом).
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9998
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.9998
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосбыт" основным видом деятельности Общества
является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности) и ее реализация потребителям. С 01.01.2012 ОАО "Янтарьэнергосбыт" начало
работу по своему основному виду деятельности, а 25.01.2012 получило статус гарантирующего
поставщика.
Значение для эмитента - объект инвестиций.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Иванова Наталья Леонидовна

0

0

Хасиев Дмитрий Николаевич (председатель)

0

0

Хорошунов Николай Геннадьевич

0

0

Лянгузов Дмитрий Сергеевич

0

0

Жданов Виталий Петрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
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Савчук Сергей Юрьевич

эмитента, %

ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калининградская
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Место нахождения
236006 Россия, г.Калининград, ул. Правая Набережная 10а
ИНН: 3905601701
ОГРН: 1083925011466
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации (Общество является дочерним по отношению
к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества,
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом).
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9999
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.9999
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
В соответствии с Уставом ОАО "Калининградская генерирующая компания" основными
видами деятельности Общества являются выработка электрической и тепловой энергии.
Значение для эмитента - объект инвестиций.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Иванова Наталья Леонидовна

0

0

Осякин Валерий Иванович

0

0

Насонов Александр Михайлович

0

0

Саух Максим Михайлович

0

0

Набиева Марина Борисовна

0

0
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ФИО

Голинко Андрей Анатольевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Янтарьэнергосервис"
Место нахождения
236010 Россия, г.Калининград, ул.Красносельская 83
ИНН: 3906227077
ОГРН: 1113926000330
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации (Общество является дочерним по отношению
к Эмитенту в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале Общества,
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом).
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.9
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.9
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
В соответствии с Уставом ОАО "Янтарьэнергосервис" основными видами деятельности
Общества являются выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета
электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, проектирование, монтаж и наладки узлов
учета теплоэнергии, газа и технологического оборудования, оценка и сокращение потерь
энергоресурсов в системах энергообеспечения жилых домов, промышленных предприятий, в том
числе разработка методик энергетического обследования (энергоаудит), организация и
проведение энергоаудита и т.д.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Васильев Виктор Николаевич

0

0

Иванова Наталья Леонидовна

0

0
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Аринцев Владимир Григорьевич

0

0

Набиева Марина Борисовна

0

0

Макаров Александр Витальевич

0

0

Михайлов Леонид Александрович

0

0

Сторчай Маргарита Александровна

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Михайлов Леонид Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Электроэнергетика является базовой инфраструктурной отраслью национальной экономики.
Основными тенденциями в развитии электроэнергетики в период с 2006 по 2012 год являлись:
1. Разделение отрасли на естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности.
2. Создание системы рыночных отношений в конкурентных видах деятельности.
3. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий.
4. Тарифное регулирование, создающее стимулы к снижению издержек.
Завершившейся реформой электроэнергетики были заложены правовые, технологические,
экономические и инфраструктурные
основы для создания эффективной, надежной,
конкурентоспособной отрасли. На современном этапе продолжается заданная динамика развития
электроэнергетики: развиваются конкурентные отношения, совершенствуется тарифное регулирование,
что позволит усилить инвестиционный процесс и обеспечить конкурентоспособность электроэнергетики
в долгосрочной перспективе.
На состояние отрасли наиболее существенное влияние оказывают следующие факторы:
- значительный износ основных производственных фондов,
- наличие и увеличение спроса со стороны потребителей,
- дефицит инвестиций в отрасли.
ОАО «Янтарьэнерго» - энергетическое предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность и
конкурентоспособность промышленных, гражданских и других объектов через эффективную поставку
электрической энергии своим потребителям. ОАО «Янтарьэнерго» является крупнейшим представителем
отрасли в регионе, от деятельности которого зависит развитие всех отраслей и предприятий
Калининградской области.
Повышение надежности энергосистемы, устойчивости работы электрических сетей и
электротехнического оборудования, снижение потерь электроэнергии, а также решение проблемы
подключения новых потребителей являются основными тенденциями развития деятельности Общества.
01 декабря 2007 года подписано соглашение «О взаимодействии по реализации мероприятий
энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по
присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской области». Важно отметить
высокие темпы роста экономической и социальной сферы Калининградской области за последнее время,
что подтверждается постоянным ростом потребления электроэнергии в регионе и, соответственно,
ростом величины полезного отпуска ОАО «Янтарьэнерго». Однако для сохранения и повышения темпов
развития и недопущения дефицита мощности необходимо комплексное развитие генерирующих
мощностей и электросетевых объектов, повышение надежности электроснабжения и обеспечения
возможности присоединения потребителей к электрическим сетям. Инвестиционная программа
Общества как раз и направлена на реализацию этого направления.
Общество реализует целый ряд мероприятий по строительству новых, модернизации и
реконструкции имеющихся объектов. Осуществляя техническое перевооружение, разработку и
реализацию схем перспективного развития электросетевого комплекса области, Общество ориентируется
на создание условий для широкого применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий
как при строительстве, так и при эксплуатации энергообъектов. Это направление в деятельности
Общества, непосредственно связанное с реализацией принятого в 2009 году закона «Об
энергоэффективности и энергосбережении», остается в числе приоритетных.
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25 февраля 2011 года ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго» заключили Соглашение о
сотрудничестве с Правительством Калининградской области, направленное на обеспечение
энергетической безопасности Калининградской области и динамичное развитие ее электросетевой
инфраструктуры. В соответствии с Соглашением, правительство Калининградской области готово
рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, выдаваемым банками
ОАО «Янтарьэнерго» в целях реализации утвержденной инвестиционной программы. Областное
Правительство намерено сотрудничать с ОАО «Холдинг МРСК» в вопросах консолидации региональных
распределительных электросетевых активов на базе ОАО «Янтарьэнерго».
Кроме того, в октябре 2012 г. на Правительственной комиссии по энергетике приняты решения
по консолидации сетевых активов на территории Калининградской области под эгидой ОАО
«Янтарьэнерго», что существенно меняет
условия функционирования всего электросетевого
комплекса региона.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1. С 2012 г. основными видами деятельности ОАО «Янтарьэнерго» является оказание услуг по
передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей,
функции по сбыту
электроэнергии Общество передало в ДЗО - ОАО «Янтарьэнергосбыт» . ОАО «Янтарьэнерго»
является крупнейшей сетевой компанией Калининградской области, которая
обеспечивает
энергетическую безопасность региона, т.к. вся приобретаемая на оптовом рынке электроэнергия
проходит по сетям ОАО «Янтарьэнерго».
2. В структуре затрат ОАО «Янтарьэнерго» в 4 квартале 2012 г. около 75 % - это
неподконтрольные Обществу расходы, в т.ч. 60 % занимали федеральные факторы. В связи с
принимаемыми тарифно-балансовыми решениями и политикой государства, направленной на
ограничение роста тарифов субъектов естественных монополий, для достижения положительного
финансового результата ОАО «Янтарьэнерго» постоянно сокращает подконтрольные Обществу расходы.
3. Существенное влияние на деятельность Общества оказывает состояние электросетевого
хозяйства региона. В настоящее время в области существуют электрические сети, функционирующие с
довоенного времени, и их протяженность весьма значительна. Высокие потери электроэнергии и
превышение фактических потерь над разрешенными и заложенными в тариф приводит к
дополнительным убыткам предприятия.
На повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей и снижение уровня потерь
направлена инвестпрограмма ОАО «Янтарьэнерго». На 2012 год инвестпрограмма утверждена в объеме
более 303 млн. руб., а выполнена - в объеме порядка 506 млн. руб., т. е. с существенным превышением.
Обществом разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности.
4. Услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям ОАО «Янтарьэнерго»
традиционно являются прибыльным видом деятельности Общества. Полученные от заказчиков авансы
выступают источником финансирования инвестиций в развитие электросетевых активов предприятия.
Одновременно с этим, авансы до момента присоединения отражаются в бухгалтерском балансе как
кредиторская задолженность
предприятия, что ведет к ухудшению показателей финансовой
независимости.
5. В настоящее время ОАО «Янтарьэнерго» заключено порядка 8 тысяч договоров на
технологическое присоединение льготных категорий потребителей. При присоединении данной
категории потребителей
у компании возникают выпадающие доходы из-за разницы между
поступающей платой за техприсоединение (550 руб. за 1 подключение) и расходами, необходимыми для
его осуществления. Данные выпадающие доходы должны быть включены в тариф на услуги по передаче,
а до момента учета в тарифе ОАО «Янтарьэнерго» вынуждено привлекать кредиты для финансирования
работ по присоединению льготных категорий потребителей.

4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Янтарьэнерго» является самой крупной сетевой организацией на территории региона. Из
территориальных сетевых организаций ОАО «Оборонэнерго» работает для нужд Минобороны России.
Другие территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют в своей собственности
преимущественно сети низкого напряжения, образовались в большинстве случаев на базе
промышленных и муниципальных предприятий.
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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: Мангаров Юрий Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1989

2006

ОАО "Норильская горная компания"
"Заполярного филиала ОАО ГМК"
Норильский никель

Руководящие должности
аппарата управления
Норильского
горно-металлургического
комбината

2007

2009

-

Частный инвестор

2009

2009

ОАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Заместитель руководителя
дирекции финансового
контроля и внутреннего
аудита

2009

2010

ОАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Директор по
контрольно-ревизионной
деятельности

2010

н.время

ОАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Заместитель Председателя
Правления - руководитель
Аппарата

2012

н.время

ОАО "Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний"

Заместитель
исполнительного директора руководитель Аппарата

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Заместитель Председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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: Кизарьянц Гаянэ Альбертовна
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

Правительство Калининградской области

2010

2012

ООО "Управляющая компания "БЛ ГРУПП" Заместитель генерального
директора по закупочной
деятельности

2012

н.время

ООО "Молния-ЭМ"

Заместитель генерального
директора по развитию

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Председатель Совета
директоров

Руководитель Конкурсного
агенства Калининградского
области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гончаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Заместитель начальника
департамента
корпоративного управления

2008

2009

ОАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Заместитель начальника и.о. начальника
департамента
корпоративного управления

2009

н.время

ОАО "Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

Начальник департамента
корпоративного управления

2012

н.время

ОАО "Дальэнергосетьпроект"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "МУС Энергетики"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Энергострой-снабкомплект ЕЭС"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "ГВЦ Энергетики"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Читатехэнеро"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО ОЭС "ГрузРосэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Недвижимость ВНИПИэнергопром"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Маковский Игорь Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ОАО "Региональная энергетическая
компания"

Директор

2010

2011

Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление
Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург

Заместитель руководителя

2011

2012

ООО "Завод ЖБИ-1"

Врио генерального
директора

2012

2012

ОАО "Янтарьэнерго"

И.о. генерального директора

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Председатель Правления

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

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: Бучельников Сергей Олегович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

Правительство Калининградской области

Министр
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства
Калининградской области

2010

2011

Правительство Калининградской области

Заместитель Председателя
Правительства
Калининградской области

2011

н.время

ОАО "Балтийская АЭС"

Генеральный директор

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тихонова Мария Геннадьевна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2012

Министерство энергетики Российской
Федерации

Директор департамента
корпоративного управления,
ценовой конъюктуры и
контрольно-ревизионной
работы в отраслях ТЭК,
Директор департамента
экономического
регулирования и
имущественных отношений
в ТЭК, Ведущий специалист,
Главный
специалист-эксперт,
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Период
с

Наименование организации

Должность

по
Заместитель начальника
отдела имущественных
отношений в ТЭК
Управления правового
обеспечения и
имущественных отношений

2011

н.время

ОАО "ЭСК РусГидро"

Член Совета директоров

2011

н.время

ОАО "ОЭСК"

Член Совета директоров

2011

н.время

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "ДЭК"

Член Совета директоров

2011

н.время

ОАО "Институт Энергосетьпроект"

Член Совета директоров

2011

н.время

ОАО "НИИТеплоприбор"

Член Совета директоров

2011

н.время

ОАО "МОЭСК"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "НИЦ ЕЭС"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "ФСК ЕЭС"

Член Ревизионной комиссии

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Башинджагян Астхик Арташесовна
Год рождения: 1990
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2008

ООО "ЮНИПАБЛИК"

Специалист отдела учета
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ООО "ГорКом"

Специалист по работе с
агентами

2011

2012

ОАО "ДВЭУК"

Главный эксперт в группе по
взаимодействию с
Министерствами и
Ведомствами РФ службы
корпоративного управления

2012

н.время

Министерство энергетики Российской
Федерации

Главный специалист-эксперт
отдела корпоративного
управления департамента
корпоративного управления,
ценовой конъюнктуры и
контрольно-ревизионной
работы в отраслях ТЭК

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Сибэнергоремонт"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "МРСК Волги"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "МРСК Северо-Запада"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
30 июня 2012 года решением Правления ОАО "Холдинг МРСК" избран действующий состав
Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго"

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Маковский Игорь Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ОАО "Региональная энергетическая
компания"

Директор

2010

2011

Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление
Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург

Заместитель руководителя

2011

2012

ООО "Завод ЖБИ-1"

Врио генерального
директора

2012

2012

ОАО "Янтарьэнерго"

И.о. генерального директора

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Председатель Правления

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Маковский Игорь Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ОАО "Региональная энергетическая
компания"

Директор

2010

2011

Северо-Западное управление Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление
Ростехнадзора), г. Санкт-Петербург

Заместитель руководителя

2011

2012

ООО "Завод ЖБИ-1"

Врио генерального
директора

2012

2012

ОАО "Янтарьэнерго"

И.о. генерального директора

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Председатель Правления

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

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: Давидов Денис Михайлович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Правительство Калининградской области

Начальник
контрольно-оперативного
управления

2008

2010

Калининградское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"Единая Россия"

Руководитель регионального
исполнительного комитета
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

Калининградская областная Дума
четвертого созыва

Заместитель председателя
постоянного комитета по
развитию инфраструктуры,
промышленности,
строительству, туризму,
малому и среднему
предпринимательству

2011

2012

ООО "Завод ЖБИ-1ый"

Заместитель генерального
директора, 1-ый заместитель
генерального директора

2012

2012

ОАО "Янтарьэнерго"

Советник генерального
директора

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Заместитель генерального
директора - руководитель
аппарата

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Правления

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: Латыпова Алла Валерьевна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2008

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Заместитель начальника
Финансово-экономического
управления
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Госэкоцентр"

Заместитель генерального
директора

2009

2012

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Директор, зам.директора
департамента по
взаимодействию с
клиентами, зам.директора
департамента внутреннего
аудита и финансового
контроля

2012

2012

ОАО "Янтарьэнерго"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

И.о. заместителя
генерального директора по
развитию и реализации услуг

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Правления

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: Данилова Наталья Александровна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ООО "КаСиКо"

Главный бухгалтер

2010

2010

ЗАО "Завод ЖБИ-1"

Заместитель главного
бухгалтера, главный
бухгалтер
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ООО "Завод ЖБИ-1"

Главный бухгалтер

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Главный бухгалтер

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Правления

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: Бекасов Глеб Владимирович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2012

ООО КБ "Адмиралтейский"

Ведущий специалист отдела
комплаенс-контроля Службы
внутреннего контроля

2007

2008

Московское государственное унитарное
предприятие "Промотходы"

Советник генерального
директора по экономике и
финансам (внешний
совместитель)

2012

2012

ОАО "Янтарьэнерго"

Советник генерального
директора по экономике и
финансам

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Директор дирекции
внутреннего аудита и
управления рисками

2012

н.время

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Правления
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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

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: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
1 618.5

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 618.5

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

Членам Совета директоров Общества избранным 30.06.2012 выплачивалось
вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров ОАО "Янтарьэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденным
6 июня 2006 года (распоряжение от 06.06.2006 №1473пр/7) решением единоличного
исполнительного органа единственного акционера.
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

572

Заработная плата

43 891

Премии

1 083

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

45 546

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

Членам Правления Общества выплачивалось вознаграждение в соответствии с
договорами на выполнение функций членов Правления и Положением о материальном

стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества,
утвержденным решением Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" от 20 июня
2011 года (протокол от 20.06.2011 № 20).

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
ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

ООО "Энергоконсалтинг"

Директор по развитию

2009

2010

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками

2010

н.время

ОАО "Холдинг МРСК"

Директор по внутреннему
аудиту и управлению
рисками (Начальник
департамента внутреннего
аудита и управления
рисками)
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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: Архипов Владимир Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ЗАО "Рустел"

Генеральный директор

2009

2012

ОАО "Холдинг МРСК"

Первый заместитель
начальника Департамента
безопасности,

2012

н.время

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник департамента
безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Филиппова Ирина Александровна
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО "Энергоконсалтинг"

Главный специалист отдела
управленческого
консалтинга

2009

н.время

ОАО "Холдинг МРСК"

Ведущий эксперт отдела
ревизионных проверок и
экспертиз Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кормушкина Людмила Дмитриевна
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО "РАО ЕЭС России"

Ведущий эксперт
департамента внутреннего
аудита

2008

н.время

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник отдела
внутреннего аудита,
ревизионных проверок и
экспертиз Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беляев Николай Александрович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Главный специалист
сметно-ремонтного отдела
исполнительного аппарата

2009

2010

ОАО "Мосэнерго"

Главный специалист
сметного отдела генеральной
дирекции

2010

2011

ООО "ИПК-строй"

Инженер по
сметно-договорной работе

2011

н.время

ОАО "Холдинг МРСК"

Ведущий эксперт отдела
внутреннего аудита,
ревизионных проверок и
экспертиз департамента
внутреннего аудита и
управления рисками

45

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2012
906

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

906

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Ревизионной комиссии Общества, избранным 28.06.2011, выплачивалось
вознаграждение в соответствии с "Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
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Открытого акционерного общества "Янтарьэнерго" вознаграждений и компенсаций",
утвержденным Правлением РАО "ЕЭС России" от 31.05.2008 , протокол № 1881пр/2.

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

2012
1 867
603 737 000
28 961 600

Уменьшение численности работников ОАО "Янтарьэнерго" за 12 месяцев 2012 года по
сравнению с предыдущим отчетным периодом на 16,6% произошло в связи с переходом функции
гарантирующего поставщика от ОАО "Янтарьэнерго" к ОАО "Янтарьэнергосбыт" и переводом
работников филиала Энергосбыт ОАО "Янтарьэнерго" в ОАО "Янтарьэнергосбыт".

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, Уланский переулок 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Федеральное агенство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
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осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 54.52
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 56.58
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют

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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2012 г первоначальная стоимость недвижимого имущества –
1 702 770 204 руб.; величина начисленной амортизации – 871 290 797 руб.
Остаточная стоимость недвижимого имущества общества по состоянию на 31.12.2012
года составляет 829 194 409 руб.

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
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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.: 65 381 530
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 65 381 530
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
В соответствии со статьей 4 Устава Общества "уставный капитал Общества составляется из
номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 65 381 530 (Шестьдесят пять миллионов триста
восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) рублей".

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калининградская
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Калининградская генерирующая компания"
Место нахождения
Россия, г. Калининград, Правая Набережная 10
ИНН: 3905601701
ОГРН: 1083925011466
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.9999
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.9999
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Янтарьэнергосбыт"
Место нахождения
236005 Россия, г. Калининград, Дарвина 10
ИНН: 3908600865
ОГРН: 1083925011422
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
99.9998
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.9998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Янтарьэнергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Янтарьэнергосервис"
Место нахождения
Россия, г. Калининград, Красносельская 83
ИНН: 3906227077
ОГРН: 1113926000330
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

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

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 31.05.2008
Дата составления протокола: 31.05.2008
Номер протокола: Протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России" №1881пр/2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: ОАО "Янтарьэнерго"
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрен
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрены

Дивидендный период
Год: 2008
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Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: В соответствии с
Распоряжением Единоличного исполнительного органа акционера - Генерального директора ОАО
"Холдинг МРСК" №10р от 29.06.2009, было принято решение не выплачивать дивиденды по
данной категории акций за 2008 год.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.06.2009
Дата составления протокола: 29.06.2009
Номер протокола: Распоряжение Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК" №10р
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: ОАО "Янтарьэнерго"
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрен
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрены

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решением
единственного акционера (ОАО "Холдинг МРСК") принято дивиденды по обыкновенным акциям
ОАО "Янтарьэнерго" по итогам 2009 года не выплачивать.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.06.2010
Дата составления протокола: 29.06.2010
Номер протокола: Выписка из Протокола Правления ОАО "Холдинг МРСК" №22пр/9
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: ОАО "Янтарьэнерго"
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрен
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрены
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Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.06.2011
Дата составления протокола: 29.06.2011
Номер протокола: Выписка из Протокола Правления ОАО "Холдинг МРСК" №96пр/13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.153644
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 20
090 998.82
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 20
090 998.82
Источник выплаты объявленных дивидендов: ОАО "Янтарьэнерго"
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.52
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В денежной форме.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2012
Дата составления протокола: 03.07.2012
Номер протокола: Выписка из протокола заседания Правления ОАО "Холдинг МРСК" №153пр/13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: ОАО "Янтарьэнерго"
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрен
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не предусмотрены

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

8.9. Иные сведения
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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