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

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



Регистрация проспекта обыкновенных и привилегированных акций эмитента была осуществлена Федеральной службой по финансовым рынкам России 14 декабря 2006 года.


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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
Аветисян Владимир Евгеньевич (председатель)
1958
Владимиров Игорь Александрович
1986
Кириллов Юрий Александрович
1978
Козлов Алексей Вениаминович
1953
Либуркин Вячеслав Петрович
1960
Мятишкин Геннадий Владимирович
1978
Остапенко Иван Александрович
1968
Розенцвайг Александр Шойлович
1962
Руднев Михаил Владимирович
1962
Шашков Сергей Анатольевич
1975

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Дербенев Олег Александрович
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Газбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Газбанк"
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул.Молодогвардейская, д. 224
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810000020000314
Корр. счет: 30101810400000000863
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Газбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Газбанк"
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул.Молодогвардейская, д. 224
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810600020000380
Корр. счет: 30101810400000000863
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Газбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Газбанк"
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул.Молодогвардейская, д. 224
ИНН: 6314006156
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810340000001067
Корр. счет: 30101810400000000863
Тип счета: расчетный счет

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 "Газаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газаудит"
Место нахождения: Российская Федерация, 443020, г.Самара, ул.Ленинградская, д.75
ИНН: 6314010360
ОГРН: 1026300893300
Телефон: (846) 310-8480
Факс: (846) 333-2855
Адрес электронной почты: gazaudit@samaramail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: "Некоммерческое партнерство ""Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)
Место нахождения
117420 Россия, г.Москва, ул.Наметкина, 14 корп. 1 оф. 812-813
Дополнительная информация:
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов - ЗАО "Газаудит" №10202000084 от 30.10.2009 года.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2009


2010


2011


2012

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:
процедура тендера, связанная с выбором аудитора отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров осуществляется акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента и/или советом директоров эмитента. Данное выдвижение осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В 1 квартале 2013 года специальных аудиторских заданий не проводилось
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:
Размер оплаты услуг аудитора согласно Уставу утверждается Советом директоров эмитента и зависит от объема услуг, предоставляемых аудитором, и отражается в договоре между сторонами. За проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2012 года аудитору было выплачено 725 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Производительность труда
36 084 930
9 849 065
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
2
2.4
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.00007
0.00007
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
8.2
33.9
Уровень просроченной задолженности, %
0.5
0.3



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Финансово-экономическое состояние ОАО «Самараэнерго» по состоянию на 31.03.2013г. остается стабильно устойчивым.
Производительность труда, характеризующая объем выпущенной продукции (в стоимостном выражении), приходящийся на одного работника, за 1 квартал 2013г. составила 9 849 065 руб./чел., что на 20 656 руб./чел. больше по сравнению с аналогичным показателем за 1 квартал 2012 года. Снижение производительности труда по итогам 2012 года на 5% связано со снижением объема выручки.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 1 квартала 2013г. составило 2,4, что на 0,4 пункта превышает показатель за 2012 год. Увеличение значения данного показателя по итогам  2012 года по сравнению с предыдущим периодом связано с остатком краткосрочной ссудной задолженности на отчетную дату. 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала на протяжении 2011г., 2012г. и 1 квартала 2013 года остается стабильным и составляет 0,00007.
По итогам 1 квартала 2013 года степень покрытия долгов текущими доходами составила 33,9. Рост показателя в 1 квартале 2013 года связан с увеличением остатка краткосрочной ссудной задолженности на отчетную дату. Показатель за 2012 год по сравнению с 2011 годом так же увеличился в связи с остатком краткосрочной ссудной задолженности на отчетную дату и снижением объема выручки по итогам 2012 года на 4,3%.
Показатель уровня просроченной кредиторской задолженности показывает возможность погашения Обществом своих обязательств. По итогам 1 квартала 2013 г. просроченная задолженность Общества составляет 0,3% суммарной задолженности по сравнению с 0,5% по итогам 2012 года. Значение показателя в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилось в 11 раз.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012
1 кв. 2013
Рыночная капитализация
1 771 088 250.23
1 790 964 639.41


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Данные о рыночной капитализации  приведены на основании информации ОАО "ММВБ-РТС" (http://rts.micex.ru/).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
1 723 297 000
  в том числе:

  кредиты
1 723 297 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
4 586 161 000
    из нее просроченная
24 032 000
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
8 418 000
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
2 376 359 000
    из нее просроченная
24 032 000
  перед персоналом организации
20 683 000
    из нее просроченная

  прочая
457 404 000
    из нее просроченная


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками возникает в связи с задержками в оплате и погашается в среднем в течение месяца с момента выставления счета
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦФР"
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534

Сумма задолженности: 441 143 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Волги"
Место нахождения: г.Саратов, ул.Первомайская д42/44
ИНН: 6450925977
ОГРН: 1076450006280

Сумма задолженности: 710 905 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
2 903 038 000
  в том числе:

  кредиты
2 903 038 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
5 600 855 000
    из нее просроченная
13 856 000
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
8 597 000
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
2 326 843 000
    из нее просроченная
13 856 000
  перед персоналом организации
22 893 000
    из нее просроченная

  прочая
339 484 000
    из нее просроченная


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками возникает в связи с задержками в оплате и погашается в среднем в течение месяца с момента выставления счета
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦФР"
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534

Сумма задолженности: 429 319 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Волги"
Место нахождения: г.Саратов, ул.Первомайская д42/44
ИНН: 6450925977
ОГРН: 1076450006280

Сумма задолженности: 696 139 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) Филиал ГПБ (ОАО) в г.Самаре, 443001, г.Самара, ул. Галактионовская, дом 191 сквозная на ул. Самарскую, д. 190
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 000 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 31.03.2011 - 29.03.2013
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов
 -
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)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 29.03.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение об открытии кредитной линии с ОАО "Газпромбанк" заключено 31.03.2011 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп.22 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №8/261 от 17.02.2011).

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Поволжский банк, 443011, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.305
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
2 000 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 116477345 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 18.08.2011-22.05.2013
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов
 -
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)
 17.04.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение об открытии возобновляемой  рамочной кредитной линии  с ОАО "Сбербанк России" заключено  18.08.2011 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго"  в соответствии с пп.22 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №3/270 от 29.07.2011 года)

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Соглашение о кредитовании в российских рублях,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
ОАО "Альфа-Банк" филиал "Самарский", 443001, г.Самара, ул. Молодогвардейская, д 151
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
750 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 27.04.2011-11.03.2013
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов
 -
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)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.03.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение о кредитовании с ОАО "Альфа-Банк" филиал "Самарский" заключено 27.04.2011 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп.22 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №10/263 от 04.04.2011).

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Возобновляемая кредитная линия, Соглашение о кредитовании в российских рублях
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Закрытое акционерное общество  коммерческий банк "ГЛОБЭКС", 445703 Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д.88
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 000000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 000 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 04.02.2013-04.02.2014
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов
 -
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)
 27.04.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение о кредитовании с ЗАО КБ  "ГЛОБЭКС"  заключено 04.02.2013 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп.22 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №10/293 от 18.01.2013).


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Учитывая, что основным сегментом, в котором эмитент осуществляет свою деятельность является энергетика, в данном пункте приводятся риски, связанные с деятельностью эмитента  на этом рынке. Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки эмитента. Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений в случае их наступления.
2.4.1. Отраслевые риски
К факторам риска, связанного с изменением цен на сырьё и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, приводящим к снижению доходности компании, можно отнести следующее:
-	изменение условий работы на НОРЭМ, а именно:
-	незапланированный рост покупки электроэнергии на Балансирующем Рынке;
-	превышение объёмов потребления электрической энергии населением объёмов, приобретаемых ОАО «Самараэнерго» по регулируемым договорам, и оплата дополнительных объёмов по более высоким ценам.
-	инфляционный рост стоимости материалов и услуг, используемых ОАО «Самараэнерго» для обеспечения своей текущей деятельности.
К факторам риска, связанного с изменением цен на продукцию и услуги, поставляемые ОАО «Самараэнерго" своим потребителям, которые могут приводить к снижению доходности компании, можно отнести следующее:
-	изменение принципов формирования предельных уровней нерегулируемых цен, в рамках которых гарантирующий поставщик осуществляет продажу электрической энергии своим абонентам;
-	изменение принципов расчёта и применения сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.
Отдельно необходимо отметить специфические для гарантирующего поставщика риски:
-	уход потребителей компании на прямые договоры к другим энергосбытовым организациям или их самостоятельный выход на НОРЭМ, что приводит к снижению полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании;
-	возникновение небаланса между объёмами купленной и проданной электрической энергии, который снижает выручку компании и является причиной её прямых убытков.
2.4.2. Страновые и региональные риски
В связи с постоянно изменяющимися в стране финансово-экономическими условиями, существенным ростом цен на энергоносители и другие товары и услуги, имеют место риски, влияющие на финансовую устойчивость ОАО «Самараэнерго»: задержка оплаты абонентами потребленной электроэнергии; изменяющиеся условия кредитования банками; возможное падение стоимости акций, которые числятся на балансе ОАО «Самараэнерго». Кроме того актуальными являются риски неэффективного регулирования отрасли со стороны органов государственной власти, в связи с высокой степенью политизированности вопросов энергоснабжения.
2.4.3. Финансовые риски
Необходимая достаточность оборотных средств сглаживает риски   ОАО «Самараэнерго», связанные с изменениями банковских процентных ставок.
Общество не является участником внешнеэкономической деятельности, следовательно, минимально подвержено влиянию изменений курсов иностранных валют.
2.4.4. Правовые риски
Внешний рынок в деятельности эмитента отсутствует, поэтому изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не может существенно влиять на деятельность эмитента. Основные правовые риски, которым подвержен эмитент, связаны с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и изменения порядка налогообложения.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не занимается деятельностью, требующих лицензии на использование и разработку месторождений полезны ископаемых. Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет, так как эмитент обеспечение по долгам третьих лиц не предоставлял. Риски, связанные с возможностью потери клиентов, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов выручки, у эмитента отсутствуют.
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 "Самараэнерго"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.08.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самараэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.08.2002



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Самараэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Самараэнерго"
Дата введения наименования: 09.04.1993
Основание введения наименования:
Постановление Администрации Ленинского района г.Самары   №1794 от 09.04.1993 г.  Устав Акционерного общества открытого типа "Самараэнерго" от 06.04.1993

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Самараэнерго"
Дата введения наименования: 12.08.1996
Основание введения наименования:
Постановление Администрации Ленинского района от 12.08.1996 №1308  "О регистрации Устава АО "Самарэнерго" в новой редакции.  Устав  Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Самараэнерго" от 07.06.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1794
Дата государственной регистрации: 09.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г.Самара
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026300956131
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 15.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г.Самары
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» было создано в 1993 году в соответствии с планом приватизации ПОЭЭ «Самараэнерго» без ограничения срока деятельности, являясь правопреемником Производственного объединения энергетики и электрификации «Самараэнерго». Целью создания акционерного общества, как и других приватизированных предприятий, было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям.                        
ОАО «Самараэнерго» осуществляло стабильное энергоснабжение 99% потребителей электроэнергии Самарской области и обеспечивало теплоснабжение и горячее водоснабжение промышленных и коммунальных предприятий в крупнейших городах Самарской области. В состав Общества входило 8 электростанций, 4 предприятий электрических сетей, 2 предприятия тепловых сетей. 
На основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 03.09.2004 года были осуществлены мероприятия по реформированию открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго». В 2005 году ОАО «Самараэнерго» совместно с ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Ульяновскэнерго» выступило учредителем межрегиональных производственных компаний, а именно: 
- Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» с внесением в уставный капитал электрогенерирующих и теплосетевых активов                   ОАО «Самараэнерго»;
- Открытого акционерного общества «Волжская межрегиональная распределительная компания» с внесением в уставный капитал электрораспределительных активов                        ОАО «Самараэнерго», не относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС).
30 сентября 2005 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Самараэнерго», которое приняло решение о реорганизации Общества путем выделения:
- ОАО «Самарская Территориальная Генерирующая Компания» с передачей на его баланс акций ОАО «Волжская ТГК»; 
- ОАО «Самарская Распределительная Компания» с передачей на его баланс акций  ОАО «Волжская МРК»; 
- ОАО «Самарская Магистральная Компания», с передачей на его баланс имущества магистральных сетей ОАО «Самараэнерго». 
С 1 января 2006 года ОАО «Самараэнерго» прекратило деятельность по производству, передаче и распределению тепловой и электрической энергии, а 1 апреля 2006 года была осуществлена государственная регистрация выделенных компаний. После выделения на балансе ОАО «Самараэнерго» остались энергосбытовые активы и, начиная с 01.04.2006, основным видом деятельности  Общества становится продажа электрической энергии потребителям на региональном розничном рынке электроэнергии.
Приказом Управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетики Самарской области от 2 апреля 2007 года ОАО «Самараэнерго» был получен статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Самарской области
В апреле 2008 года ОАО «Самараэнерго» перестало быть дочерним предприятием ОАО РАО «ЕЭС России», а с 1 июля 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России», завершив корпоративные процедуры по реорганизации, прекратило свою деятельность в качестве юридического лица.
С целью улучшения качества обслуживания потребителей ОАО «Самараэнерго» в 2009 году были созданы центры обслуживания клиентов в 12-ти населенных пунктах Самарской области и реализован проект «Создание АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Жигулевск».
В настоящее время ОАО «Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Среднего Поволжья, которая обеспечивает энергоснабжение около 79% общего электропотребления региона и,  являясь для своих абонентов надежным проводником, обеспечивает стабильную связь между участниками оптового и розничного рынка электроэнергии.
Миссия ОАО «Самараэнерго» заключается в обеспечении надежности  поставок электроэнергии на территории Самарской области для социального и экономического развития региона.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9
Место нахождения эмитента
443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9
Телефон: (846) 340-39-02
Факс: (846) 310-91-83
Адрес электронной почты: info@samaraenergo.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.samaraenergo.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Корпоративный сектор
Место нахождения подразделения: г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9, каб.213 "а"
Телефон: (846)340-37-40
Факс: (846) 340-37-40
Адрес электронной почты: shlinkov-aa@samaraenergo.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6315222985
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.56.4

Коды ОКВЭД
52.45.1
52.72
45.21.7
45.25.4
45.31
45.33
45.34
55.51
60.24
64.20.11
64.20.12
70.1
70.12
70.2
71.21.1
71.32
72.2
72.3
72.4
72.5
72.6
74.1
74.15.2
74.20.41
74.20.42
74.20.45
74.30.9
74.50
74.60
74.70
80.42
90.00.1
90.00.2
90.00.3
29.24.9
80.22.22
85.14.1
60.23
75.25
85.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Оптовая и розничная торговля электроэнергией (без передачи и распределения)

Наименование показателя
2011
2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
37 493 237 971
37 474 666 396
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
99.95
99.95


Наименование показателя
2012, 3 мес.
2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
9 784 905 988
9 809 668 784
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
99.96
99.88

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Основным видом деятельности для ОАО "Самараэнерго" с 2006 года является оптовая и розничная торговля электроэнергией (без передачи и распределения).

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Объемы потребления основной продукции эмитента (электроэнергии) зависят от сезона года. В связи с этим показатели "зимних" кварталов года традиционно выше аналогичных показателей по "летним" кварталам на 15-19%.
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012
2013, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0.1
0.09
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.09
0.01
Топливо, %
0
0
Энергия, %
61.96
63.15
Затраты на оплату труда, %
1.06
0.98
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0.34
0.32
Отчисления на социальные нужды, %
0.29
0.3
Амортизация основных средств, %
0.08
0.07
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.02
0.02
Прочие затраты (пояснить)


  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0.02
0.02
  представительские расходы, %
0
0
  иное, %


в том числе услуги по передаче электроэнергии
35.38
34.38
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
101.44
101.58

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н с изменениями от 30 декабря 1999 г., от 30 марта 2001 г., от 18.09.2006г., от 27.11.2006г. и от 08.10.2010 г.; 
- Положение по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10/99, утвержденные приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 33н с изменениями от 30 декабря 1999 г., от 30 марта 2001 г., от 18.09.2006г., и от 27.11.2006г. и от 08.11.2010 г.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534

Доля в общем объеме поставок, %: 66.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534

Доля в общем объеме поставок, %: 62.9

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Среднего Поволжья. В 2012 году она обеспечивала энергоснабжением 76% конечных потребителей электроэнергии Самарской области.
	ОАО «Самараэнерго» обеспечивает электроэнергией потребителей Самарской области на территории 53,6 тыс. кв.км с населением более 3 млн. человек. ОАО «Самараэнерго» осуществляет электроснабжение потребителей всех крупнейших городов региона: Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани. Крупнейшие потребители - это предприятия химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической и машиностроительной промышленности, железнодорожного и трубопроводного транспорта, нефтедобычи и строительных материалов.
	Два крупнейших конечных потребителя электроэнергии в 1 квартале 2013г. ООО «РН-Энерго» и ООО «РТ-Энерготрейдинг», доля их потребления в общем объеме электропотребления ОАО «Самараэнерго» составила 14,0% и 10,2% соответственно.
	По результатам 1 квартала 2013 года доля ОАО «Самараэнерго» на рынке электроэнергии региона составила 76,8% против 78,1%  в 1 квартале 2012 года.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции - это задержка и неплатежи со стороны потребителей. Действия эмитента - поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
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
Говоря о стратегии развития ОАО «Самараэнерго»  на 2013 год можно выделить следующие цели стратегического развития ОАО «Самараэнерго» (в порядке приоритетности):
1. Максимизация прибыли (как цель любого коммерческого предприятия) при сохранении устойчивого финансового состояния и статуса ГП.
2. Сохранение и расширение существующей абонентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии.
3. Увеличение активов предприятия, направленных на повышение эффективности основной деятельности компании.
4. Повышение производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией.
Для достижения поставленных выше целей необходимо решение следующих задач:
1. Оптимизация структуры основных статей затрат.
2. Оптимизация алгоритмов управления финансовыми ресурсами компании.
3. Диверсификация бизнеса за счёт разработки и предложения сопутствующих услуг.
4. Укрепление позитивного имиджа компании.
5. Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе за счёт предоставления дополнительных услуг.
6. Развитие инфраструктуры сбора денежных средств за отпущенную электроэнергию.
7. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии (АСКУЭ) промышленных и бытовых потребителей.
8. Повышение квалификации персонала, развитие чувства приверженности корпоративным интересам и личной заинтересованности в результатах деятельности компании.
Основная деятельность эмитента направлена на совершенствование методов работы по реализации электроэнергии и улучшение качества и эффективности обслуживания потребителей, на приобретение и реконструкцию зданий отделений «Самараэнерго», на обновление технических, информационных, автомобильных парков, а также на усиление позиций безопасности. 
В  рамках инвестиционной деятельности ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2013 года запланированы следующие работы:  
-	Новое строительство –  1 100,0 тыс. руб. Проведение работ по выполнению требований обеспечения противопожарной безопасности. Стоимость данных работ составляет 500,0 тыс. руб. Кроме того, запланированы работы по монтажу ОПС и ОСВН в отделениях ОАО «Самараэнерго», а также системы вентиляции для участка КМР в здании управления ОАО «Самараэнерго». 
-	Приобретение оборудования, не требующего монтажа, стоимостью свыше 40 тыс. руб. запланировано на общую сумму 5 075 тыс. руб. (автомобили, средства вычислительной техники, прочее);
-	По статье технического перевооружения и реконструкции в данный период инвестиций не предусматривается. 

Источники финансирования – амортизация, неиспользованная амортизация прошлых лет, прибыль из фонда накопления ОАО «Самараэнерго».
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Производственные здания
61 210 667
55 364 820
Оборудование и установки
1 637 769
539 779
Рабочие машины и оборудование
3 271 963
1 414 643
Оборудование связи
5 429 685
1 483 436
Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование
13 142 965
7 662 766
Вычислительная техника
111 685 555
21 019 697
Земля
2 061 952
2 061 952
Транспортные средства
104 155 761
47 268 523
Прочие
24 956 092
6 170 661
ИТОГО
327 552 408
142 986 277

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Производственные здания
61 210 667
54 798 681
Оборудование и установки
2 477 704
1 320 126
Рабочие машины и оборудование
3 268 663
1 353 541
Оборудование связи
5 429 685
1 328 585
Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование
12 818 524
7 288 317
Вычислительная техника
113 802 523
20 968 072
Земля
2 061 952
2 061 952
Транспортные средства
101 406 767
42 412 906
Прочие
25 553 996
6 186 891
ИТОГО
328 030 481
137 719 071

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, в течение 5 последних завершенных финансовых лет не осуществлялась. Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: обременения отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
-0.7
0.7
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
5
1
Рентабельность активов, %
-3.5
0.8
Рентабельность собственного капитала, %
-10.5
2.8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
315 018 000
380 657 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
4.5
4.8

Показатели на основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
Дата составления:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
На __.__.____ г.


Норма чистой прибыли, %
-0.6

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
5

Рентабельность активов, %
-3.3

Рентабельность собственного капитала, %
-11.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
628 201 000

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
9.4





Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Чистая прибыль – конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. По итогам 2012г. Общество сработало с убытком 242 945 тыс. руб. 
  В 1 квартале 2013 года чистая прибыль ОАО «Самараэнерго» составила 65 609 тыс.руб.
Норма чистой прибыли за 1 квартал 2013г. составила 0,7%, что выше значения данного показателя (-0,7%) аналогичного периода 2012 года на 1,4 процентных пункта.
Коэффициент оборачиваемости активов в 1 квартале 2013г. сложился на уровне 1 раза, что сопоставимо с показателем 1 квартала 2012 года. Значение коэффициента оборачиваемости активов по итогам 2012 года составило 5 раз, что ниже значения за 2011 год на 2 процентных пункта. Это связано в большей степени с ростом валюты баланса по итогам 2012г.  
Рентабельность активов показывает прибыль, получаемую на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую эффективность их использования. В 1 квартале 2013г. данный показатель составил 0,8%. Рентабельность активов в 1 квартале 2012г. равна 5,3%. Это связано с тем, что величина чистой прибыли в 1 квартале 2012 года была в 5,5 раз выше, чем в 1 квартале 2013 года. Резкое снижение величины данного показателя по итогам 2012 года по сравнению со значением данного показателя по итогам 2011 года связано с получением убытка в 2012г.
Рентабельность собственного капитала, отражающая эффективность использования собственного капитала, по итогам 1 квартала 2013г. составила 2,8% и, соответственно, 10% за аналогичный период 2012г. 
Основным фактором, влияющим на изменение размера выручки и прибыли, является сезонность деятельности ОАО «Самараэнерго».
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
1 427 266 000
1 509 882 000
Коэффициент текущей ликвидности
1.3
1.3
Коэффициент быстрой ликвидности
1.2
1.1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам.
Чистый оборотный капитал по итогам 1 квартала 2013г. составил  1 509 882 000,0 руб., что на 1 069 098 000,0 руб. меньше чистого оборотного капитала по итогам 1 квартала 2012г. Это связано с остатком краткосрочной ссудной задолженности на 31.03.13г. Снижение чистого оборотного капитала в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло по той же причине.
Коэффициент текущей ликвидности показывает общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности  и своевременного погашения срочных обязательств. Оптимальное его значение – больше 1,0. Коэффициент текущей ликвидности по итогам  1 квартала 2013г. составил 1,3. 
Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 1 квартала 2013г. составил 1,1. Показатель отражает долю текущих краткосрочных обязательств, которые может погасить Общество, если его положение станет критическим. Оптимальное значение показателя – 0,8-1,0.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2012 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Волги"
Место нахождения эмитента: г.Саратов, ул.Первомайская д42/44
ИНН: 6450925977
ОГРН: 1076450006280


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
10.10.2007
1-01-04247-E
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 079 900 295
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  607990029,50 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 454 898 140.07
Единица измерения: руб.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 0,00112 руб.
Срок выплаты: до 12.08.2012.
Дополнительная информация:


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестКапитал"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО "ИнвестКапитал"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 507
ИНН: 6321141170

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  270931,287 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 251 933.038
Единица измерения: тыс. руб.


Дополнительная информация:


Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью "Майорика"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО "Майорика"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 518
ИНН: 6321146330

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 7
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  270991.464 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 252 129.867
Единица измерения: тыс. руб.


Дополнительная информация:





Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитент не располагает информацией о возможном банкротстве предприятий, в которые были произведены инвестиции

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учёт финансовых вложений ведется в соответствии с  ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина России № 126н от 27.11.2006 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н).
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Волги"
Место нахождения эмитента: г.Саратов, ул.Первомайская д42/44
ИНН: 6450925977
ОГРН: 1076450006280


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
10.10.2007
1-01-04247-E
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 079 900 295
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  607990029,50 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 454 898 140.07
Единица измерения: руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись.
Дополнительная информация:


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестКапитал"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО "ИнвестКапитал"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 507
ИНН: 6321141170

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  264956.287 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 246 158.876
Единица измерения: тыс. руб.


Дополнительная информация:


Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью "Майорика"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО "Майорика"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 150, офис 518
ИНН: 6321146330

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  265016,464 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 246 354.256
Единица измерения: тыс. руб.


Дополнительная информация:





Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитент не располагает информацией о возможном банкротстве предприятий, в которые были произведены инвестиции

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учёт финансовых вложений ведется в соответствии с  ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина России № 126н от 27.11.2006 (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н).
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак ОАО "Самараэнерго"  и научно- исследовательские работы
98 363.33
98 363.33
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов, кроме результатов НИОКР, осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н в редакции от 24.12.2010 года.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак ОАО "Самараэнерго"  и научно- исследовательские работы
156 063.33
98 363.33
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов, кроме результатов НИОКР, осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н в редакции от 24.12.2010 года.
Отчетная дата: 31.03.2013
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Создание и получение правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности не предусматривалось.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Реформирование электроэнергетики завершилось: поменялась структура отрасли, выстроились качественно новые отношения между участниками, внеслись коррективы в законодательство, произошло поэтапное становление полноценного рынка.  Новая модель оптового рынка электроэнергии предполагает трансляцию цен оптового рынка на розничные рынки и формирование цены для конечных потребителей как суммы составляющих цен: производства, передачи электроэнергии и сбытовой надбавки.
Значительное влияние на величину получаемой прибыли оказывают сроки тарифного регулирования, а также превышение темпов роста основных составляющих затрат (на электроэнергию на оптовом рынке) над темпами роста тарифов на электроэнергию (на розничном рынке).
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В качестве факторов, влияющих на изменение показателей эффективности энергосбытовой компании, наиболее существенны следующие:
•	незапланированные колебания объемов электроэнергии на Балансирующем Рынке (в т.ч. выше нормативных значений, учитываемых при трансляции);
•	отклонение объема покупки электроэнергии для населения по сравнению с балансом ФСТ РФ. Недостающий объем покупается по нерегулируемым ценам, которые не транслируются;  
•	отличие сложившейся среднегодовой цены покупки электроэнергии на ОРЭМ от цены покупки, заложенной в расчет сбытовой надбавки гарантирующего поставщика при тарифном регулировании;
•	изменение объема полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании за счет самостоятельного выхода потребителей на НОРЭМ;
•	изменение объема и структуры отпуска в сеть (рост удельного веса потребления абонентами с низкими тарифами);
•	ухудшение или улучшение платежной дисциплины со стороны потребителей компании и появление неплатежеспособных потребителей;
•	наличие конкурирующих энергосбытовых компаний;
•	изменяющиеся условия кредитования банками;
•	изменения законодательства в области тарифного регулирования;
•	уровень технического оснащения и программного обеспечения;
•	изменение потенциала кадрового ресурса Общества.

Вероятность реализации любого из перечисленных выше факторов сохраняется постоянно.

Для укрепления конкурентоспособности, снижения вероятности возникновения рисков и минимизации их возможных последствий, а также сохранения положительной тенденции развития компании ОАО «Самараэнерго» осуществляет следующие мероприятия:
•	сохранение и расширение существующей абонентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии: предложение потребителям более гибких условий договора на энергоснабжение, чем у конкурирующих энергосбытовых компаний; 
•	оказание потребителям дополнительных услуг в виде консультаций по выбору оптимального тарифа из утвержденного тарифного меню; 
•	предложение более удобных форм оплаты потребленной электроэнергии;
•	 оптимизация структуры закупок электроэнергии на нерегулируемых секторах с целью минимизации отпускных тарифов конечным потребителям;
•	оптимизация условно-постоянных затрат и прочих расходов;
•	постоянное развитие материально-технической базы; 
•	снижение активности потребителей, предпринимающих попытки выхода на НОРЭМ, за счет предоставления им объективных расчетов возможного экономического эффекта и потерь, которые они могут получить от самостоятельной работы на рынке электроэнергии, особо выделяя возникающие у них в связи с этим риски и организационно-технические проблемы. В случае, если потребитель принимает принципиальное решение о выходе на рынок, предлагает ему услуги в качестве агента по его выводу на НОРЭМ, оформлению и заключению необходимых договоров и осуществлению от его имени всех регламентированных процедур по закупке электроэнергии;
•	снижение потерь компании от неплатежей за отпущенную электроэнергию, преимущественно за счет активизации претензионно-исковой работы, вплоть до инициирования процедуры банкротства потребителей-должников, реструктуризации долгов, а также отключения злостных неплательщиков;
•	совершенствование системы управления компанией для обеспечения динамичного реагирования на изменения законодательства в части регулирования оптового и розничного рынков электроэнергии;
•	сохранение и повышение кадрового потенциала, на что направлена система повышения профессиональной квалификации работников за счет предприятия, оплата ученических отпусков работникам, получающим дополнительное образование, наличие социального пакета работников (в т.ч. материальная помощь к отпуску, компенсация за содержание детей в д/саду, оздоровительные мероприятия, страхование и пр.).
4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО «Самараэнерго» самая крупная энергосбытовая компания в Самарском регионе, имеющая статус гарантирующего поставщика, что положительно отражается на конкурентоспособности Общества. Однако, в связи с продолжающейся либерализацией рынка электроэнергии/мощности, ОАО «Самараэнерго», осуществляя свою деятельность в конкурентных условиях, подвергается экономическим рискам.
	На территории Самарской области, где осуществляется основная деятельность ОАО «Самараэнерго», существуют два условных вида конкурентов:
1.	Организации, имеющие статус гарантирующего поставщика, такие как: ЗАО «Самарагорэнергосбыт», ООО «Тольяттиэнергосбыт» и ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания», которые самостоятельно приобретают электроэнергию на НОРЭМ. Объем электропотребления этой группы конкурентов в 1 квартале 2013 года составил 957,6 млн.кВт.ч, что соответствует 16,8% от общего объема электроэнергии, купленного участниками оптового рынка в Самарской области. 
      В  2012 году электропотребление этой группы конкурентов составило 3510,8 млн. кВт.ч, что соответствует 16,7% от общего объема электроэнергии, купленного участниками оптового рынка в Самарской области.
Гарантирующий поставщик ОАО «Оборонэнергосбыт» приобретает весь объем электроэнергии на розничном рынке у ОАО «Самараэнерго». В 1 квартале 2013 года электропотребление ОАО «Оборонэнергосбыт» составило 19,8 млн. кВт.ч, что соответствует 0,5% от общего объема проданной электроэнергии ОАО «Самараэнерго».
2.	Энергосбытовые организации, такие как: ООО «Дизаж М», ОАО «Сибурэнергоменеджмент», ОАО «Межрегионэнергосбыт», ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд,  ООО «РЭК», ООО «Русэнергоресурс», ОАО «РЭСК», которые самостоятельно приобретают электроэнергию на НОРЭМ. В 1квартале 2013года  электропотребление этой группы конкурентов составило 355,9 млн. кВт.ч, что соответствует 6,2% от общего объема электроэнергии, купленного участниками оптового рынка в Самарской области. Объем электропотребления этой группы  в 2012 году составил 1297,1 млн. кВт.ч, что соответствует 6,2% от общего объема электроэнергии, купленного участниками оптового рынка в Самарской области.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
•	Общее собрание акционеров
•	Совет директоров
•	Генеральный директор
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)	 реорганизация Общества;
3)	 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)	 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)	дробление и консолидация акций Общества;
9)	принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
10)	избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)	утверждение Аудитора Общества;
13)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
14)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
16)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
17)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
21)	принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22)	принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
23)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)	избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 
6)	вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 9, 13-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 21, 37 пункта 15.1. настоящего Устава;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12)	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 
13)	 рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
16)	принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
17)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
18)	утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
19)	создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях  и местах нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
20)	об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
-	принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 
21)	определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 
22)	принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
23)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26)	избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27)	избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28)	избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены):
	а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; 
	б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; 
	в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; 
30)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
31)	принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
32)	привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
33)	рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
34)	утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
35)	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е)  о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и)  об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
36)	определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам ре-шений «за», «против» или «воздержался»): 
а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
37)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
38)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
39)	выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 
40)	принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
41)	определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
42)	утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
43)	предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
44)	согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
45)	утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
46)	предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 
47)	определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 
48)	определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
49)	принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам; 
50)	утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей   эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
51)	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Наличие коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом не предусмотрено.
 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
 Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества:
-	обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
-	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
-	распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
-	 издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	 утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
-	 утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
-	в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
-	 осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
-	распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
-	 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
-	 представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
-	 решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, ОАО «Самараэнерго» не имеет. Однако Общество соблюдает основные принципы корпоративного поведения, зафиксированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном ФКЦБ России.



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аветисян Владимир Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
высшее экономическое, 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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
30.06.2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
член Правления, управляющий директор Бизнес-единицы №2
2007
2008
ОАО "ОГК-1"
член Совета Директоров
2007
2008
ОАО "ОГК-6"
член Совета Директоров
2007
2008
ОАО "ТГК-10"
член Совета Директоров
2006
2009
ОАО "Волжская ТГК"
член Совета Директоров
2006
наст.время
ЗАО АКБ "Газбанк"
член Совета Директоров
2008
май 2010
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
Председатель Правления
май 2010
2011
ГК "Ростехнологии"
Советник Генерального директора
16.03.2011
наст.время
ОАО "Тольяттинская Энергосбытовая компания"
член Совета Директоров
16.03.2011
наст. время
ОАО "Электросеть"
член Совета Директоров
16.03.2011
наст. время
ОАО "ТЕВИС"
член Совета Директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00076
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00065



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: Владимиров Игорь Александрович
Год рождения: 1986

Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2007
01.2009
ЗАО "Средневолжское энергосбытовое предприятие"
юрисконсульт, специалист группы корпоративного управления
01.2009
наст. время
ООО "Энергия развития, аудит"
начальник отдела правового обеспечения


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: Кириллов Юрий Александрович
Год рождения: 1978

Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
30.06.2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Начальник отдела непроизводственных активов Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО "ЕЭС России"
07.2008
наст.время
ЗАО "Самарская  сетевая компания"
Директор по экономике и финансам
2008
2009
ОАО "Ульяновскэнерго"
Член Совета директоров
2008
май 2010
ОАО "Саратовэнерго"
Член Совета директоров
июнь 2008
наст.время
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
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: Козлов Алексей Вениаминович
Год рождения: 1953

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
Наименование организации
Должность
с
по


-
2011
ООО "Геленджикский курортный комплекс Меридиан"
Генеральный директор
2011
наст время
ООО "ФПК "Энергия"
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: Либуркин Вячеслав Петрович
Год рождения: 1960

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
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
ООО "Мирекс"
Директор
2008
01.2010
ООО "Альянс-Менеджмент"
Генеральный директор
01.2010
10.2010
ООО "Энергия развития, аудит"
Заместитель генерального директора по финансам
июнь 2010
наст.время
ОАО "Ульяновскэнерго"
член Совета директоров
июнь 2010
06.2011
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
член Совета директоров
-
наст.время
ЗАО "Самарская  сетевая компания"
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: Мятишкин Геннадий Владимирович
Год рождения: 1978

Образование:
высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ООО "Поволжский клуб качества "Деловое совершенство"
исполнительный директор
2009
наст. время
ООО "Энергия развития, аудит"
заместитель генерального директора по операционной деятельности
июнь 2010
наст. время
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
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: Остапенко Иван Александрович
Год рождения: 1968

Образование:
высшее техническое, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ООО "Волжская Управляющая Энергосервисная компания"
директор по экономике и финансам
2009
2010
ООО "Объединенные автомобильные технологии"
заместитель директора Дирекции маркетинга и продаж
2010
05.2011
ООО "Энергия развития аудит"
Заместитель генерального директора  по экономике и финансам
05.2011
наст. время
ООО "РТ-Энерготрейдинг"
Заместитель генерального директора
26.06.2011
наст.время
ОАО "Ульяновскэнерго"
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: Розенцвайг Александр Шойлович
Год рождения: 1962

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
30.06.2008
ОАО РАО "ЕЭС России"
Заместитель Руководителя Проектного Центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО "ЕЭС России"
2007
2008
ОАО "ОГК-2", ОАО "ТГК-11", ОАО "Саратовэнерго"
Член Совета директоров
2008
июнь 2010
ОАО "Ульяновскэнерго"
Член Совета директоров
11.2008
07.2010
ОАО "Объединенные автомобильные технологии"
Директор по маркетингу и продажам
16.03.2011
наст.время
ОАО "Тольяттинская Энергосбытовая компания"
член Совета Директоров
16.03.2011
наст. время
ОАО "Электросеть"
член Совета Директоров
-
наст.время
ЗАО "Самарская  сетевая компания"
член Совета Директоров
12.2010
наст. время
ООО " РТ-Энерготрейдинг"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.028



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: Руднев Михаил Владимирович
Год рождения: 1962

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст.время
ООО "РУК ВНУКОВО"
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: Шашков Сергей Анатольевич
Год рождения: 1975

Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2005
01.2009
ЗАО "Средневолжское энергосбытовое предприятие"
Заместитель  директора по корпоративной политике
01.2009
наст.время
ООО "Энергия развития, аудит"
Заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам
05.2009
06.2010
ОАО "Владимирэнергосбыт"
член Совета директоров
06.2009
наст.время
ОАО "Ульяновскэнерго", ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
член Совета директоров
06.2009
06.2010
ЗАО "Сибэнерготрейд"
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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Дербенев Олег Александрович
Год рождения: 1968

Образование:
высшее техническое
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ОАО "Саратовэнерго"
Генеральный директор
2009
04.2013
ООО "Энергия развития, аудит"
Генеральный директор
04.2013
наст.время
ОАО "Самараэнерго"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 382 860
1 130 262.5
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений
6 299 017.49

ИТОГО
9 681 877.49
1 130 262.5

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с действующим в обществе «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Самараэнерго» вознаграждение устанавливается исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ. Размер вознаграждения разграничен в зависимости от участия члена Совета директоров в заседании, проводимом в заочной форме и в форме совместного присутствия. Кроме того, предусматривается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли, а так же в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества. 



5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
В соответствии с Уставом органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
-	анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
-	организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
1.	проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
2.	контроль  за сохранностью и использованием основных средств;
3.	контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
4.	контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
5.	контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
6.	проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
7.	проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
8.	осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 В Обществе действует Положение о Ревизионной комиссии.


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: Машин Алексей Сергеевич
Год рождения: 1986

Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2007
12.2008
ЗАО "Средневолжское энергосбытовое предприятие"
юрисконсульт корпоративно-правового управления
01.2009
12.2011
ООО "Энергия развития, аудит"
ведущий юрисконсульт отдела по корпоративной работе
01.2012
наст время
ООО "Энергия развития, аудит"
начальник отдела по корпоративной работе


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: Старков Артем Павлович
Год рождения: 1980

Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ЗАО АКБ "Газбанк"
менеджер- консультант
2006
2007
ОАО "Волжская ТГК"
ведущий инженер управления  договорной работы и АСКУЭ на ОРЭЭ (М)
2007
2008
ООО "ВестЛайн"
заместитель директора по развитию
2009
наст. время
ООО "Энергия развития, аудит"
начальник отдела оптового рынка электроэнергии и мощности


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: Емшанов Александр 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
Наименование организации
Должность
с
по


10.2000
06.2010
ООО "Консул-Аудит"

04.2011
наст.время
ООО "Энергия развития,аудит"
начальник отдела внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зуева Ольга Хаимовна
Год рождения: 1960

Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


27.03.2006
19.02.2009
ОАО "СМУЭК"
Главный бухгалтер
20.02.2009
наст. время
ООО "Энергия развития, аудит"
Главный бухгалтер


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: Жирнов Григорий Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1973

Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
ОАО "Самараэнерго"
Заместитель начальника планово-экономического отдела
2006
2006
ОАО "Саратовэнерго"
Заместитель начальника планово-экономического отдела, Директор по экономике и финансам
2006
2008
ОАО "СМУЭК"
Руководитель центра финансово-экономического контроля
11.2008
08.2009
ООО "Энергия развития, аудит"
Начальник финансово-экономического управления
08.2009
02.2010
ООО "Энергия развития, аудит"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
02.2010
10.2010
ООО "Энергия развития, аудит"
Заместитель генерального директора по экономике
10.2010
наст.время
ООО "Энергия развития, аудит"
Начальник финансово-экономического управления
июнь 2009
июнь 2010
ОАО "Самараэнерго"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
100 440
0
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
100 440
0

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



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
2012
2013, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 036
1 037
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
393 221 827.83
95 531 833.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 660 817.67
257 208.74

Изменение численности сотрудников не является для эмитента существенным фактором. У эмитента отсутствуют сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Создан первичный профсоюзный орган ОАО «Самараэнерго», который зарегистрирован 12.01.2007 г.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 395
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

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): 6 374
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 корп. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральной службой по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 3 405 587 127
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 434 459 640


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергия развития, аудит" (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРА"
Место нахождения: 443068,РФ, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.139
ИНН: 6315619236
ОГРН: 1086315010209

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Полное фирменное наименование: Starface Consultants Limited
Сокращенное фирменное наименование: Starface Consultants Limited
Место нахождения: Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.889
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Полное фирменное наименование: Telefunds Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Telefunds Investments Limited
Место нахождения: Никосия, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.031


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2012 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4 263 204 000
  в том числе просроченная
2 665 148 000
Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
325 755 000
  в том числе просроченная
41 369 000
Общий размер дебиторской задолженности
4 623 214 000
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
2 706 540 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Самарская сетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ССК"
Место нахождения: 443068, г. Самара, ул. Межевая, д.7
ИНН: 6367047389
ОГРН: 1056367019136

Сумма дебиторской задолженности: 1 319 476 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
5 344 100 000
  в том числе просроченная
3 250 571 000
Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
288 672 000
  в том числе просроченная
37 237 000
Общий размер дебиторской задолженности
5 658 485 000
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
3 287 986 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Самарская сетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ССК"
Место нахождения: г.Самара, ул. Межевая, д.7
ИНН: 6367047389
ОГРН: 1056367019136

Сумма дебиторской задолженности: 1 382 301 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
по ОКПО
00102504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315222985
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110


11

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
142 986
147 647
128 668

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
500 893
604 761
1 246 079

Отложенные налоговые активы
1160
11 146
4 921
957

Прочие внеоборотные активы
1170
218 220
258 657
119 479

ИТОГО по разделу I
1100
873 245
1 015 986
1 495 183

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
40 950
40 926
39 991

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
682 875
269 725
235 712

Дебиторская задолженность
1230
4 623 214
3 848 301
3 572 601

в том числе долгосрочная
1231
4 723
6 701
7 659

в том числе краткосрочная
1232
4 618 491
3 841 600
3 564 942

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
511 896
58 740
459 120

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
218 002
416 116
174 261

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
6 076 937
4 633 808
4 481 685

БАЛАНС (актив)
1600
6 950 182
5 649 794
5 976 868


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
889 952
889 952
889 952

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
2 270
2 613
3 025

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
443 257
443 257
443 257

Резервный капитал
1360
204 437
204 437
204 437

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
765 157
1 707 563
1 802 912

ИТОГО по разделу III
1300
2 305 073
3 247 822
3 343 583

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
161
260
732

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
161
260
732

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 723 297
125
1 058 305

Кредиторская задолженность
1520
2 862 864
2 387 141
1 526 020

Доходы будущих периодов
1530

112
397

Оценочные обязательства
1540
58 787
14 334
47 831

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
4 644 938
2 401 712
2 632 553

БАЛАНС (пассив)
1700
6 950 182
5 649 794
5 976 868




Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
по ОКПО
00102504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315222985
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2012 г.
 За 12 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка всего в том числе:
2110
35 868 420
37 493 238

от продажи электроэнергии и мощности
2111
35 851 928
37 465 813

от продажи прочих товаров, работ, услуг
2112
16 492
27 425

Себестоимость продаж всего в том числе:
2120
-34 431 741
-34 772 730

транспортировка электроэнергии
2121
-12 511 056
-12 190 041

электроэнергия и мощность
2122
-21 908 676
-22 569 251

прочие товары, работы, услуги
2123
-12 009
-13 438

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 436 679
2 720 508

Коммерческие расходы
2210
-927 967
-855 755

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
508 712
1 864 753

Доходы от участия в других организациях
2310
6 203
2 826

Проценты к получению
2320
7 527
22 448

Проценты к уплате
2330
-66 440
-40 448

Прочие доходы
2340
1 367 164
2 217 217

Прочие расходы
2350
-1 981 646
-3 033 729

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-158 480
1 033 067

Текущий налог на прибыль
2410
-100 486
-395 611

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
125 865
184 298

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
70
896

Изменение отложенных налоговых активов
2450
6 247
3 804

Прочее
2460
9 704
62 082

Чистая прибыль (убыток)
2400
-242 945
704 238






СПРАВОЧНО




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
343
-1 823

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-242 602
704 650

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0.0686
0.199

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0.0686
0.199




Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
по ОКПО
00102504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315222985
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря  2009 г.1
3100
889 952

448 105
204 437
1 802 912
3 343 583
За 2010 г.







Увеличение капитала - всего:
3210




704 650
704 650
в том числе:







чистая прибыль
3211




704 238
704 238
переоценка имущества
3212




412
412
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала - всего:
3220


-412

-799 999
-800 411
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222


-412


-412
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-799 999

Изменение добавочного капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря  2010 г.
3200
889 952

445 870
204 437
1 707 563
3 247 822
За 2011 г.







Увеличение капитала - всего:
3310




539
539
в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312




343
343
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




196
196
дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала - всего:
3320


-343

-942 945
-943 288
в том числе:







убыток
3321




-242 945
-242 945
переоценка имущества
3322


-343


-343
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-700 000
-700 000
Изменение добавочного капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря  2011 г.
3300
889 952

445 527
204 437
765 157
2 305 073










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



Изменения капитала за 2011 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2010 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
3 343 583
704 650
-800 411
3 247 822
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
3 343 583
704 650
-800 411
3 247 822
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
1 802 912
704 238
-799 587
1 707 563
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
1 802 912
704 238
-799 587
1 707 563
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
2 305 073
3 247 934
3 343 980




Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
по ОКПО
00102504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315222985
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2012 г.
 За 12 мес.2011 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
34 876 064
38 181 121
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
34 673 016
37 529 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
203 048
651 371
Платежи - всего
4120
-36 065 467
-36 068 476
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-34 411 783
-34 883 464
в связи с оплатой труда работников
4122
-422 344
-384 797
процентов по долговым обязательствам
4123
-53 283
-40 575
налога на прибыль организаций
4124
-77 326
-309 899
прочие платежи
4129
-1 100 731
-449 741
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-1 189 403
2 112 645




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
234
410
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
234
410
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-29 215
-38 025
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-29 215
-38 025
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-28 981
-37 615




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
30 124 192
5 088 791
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
30 120 087
5 069 899
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319
4 105
18 892
Платежи - всего
4320
-29 103 870
-6 922 277
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-628 344
-733 576
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-28 410 072
-6 127 953
прочие платежи
4329
-65 454
-60 748
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
1 020 322
-1 833 486
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-198 062
241 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
416 105
174 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
217 992
416 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
-51
312




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2012 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
по ОКПО
00102504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315222985
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
98
-98
98
-98

5110
за предыдущий год
98
-87
98
-98
в том числе:






товарный знак
5101
за отчетный год
98
-98
98
-98

5111
за предыдущий год
98
-98
98
-98
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





товарный знак

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Всего
5130
98
98
98
в том числе:




товарный знак

98
98
98
(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего
5190
за предыдущий год
19
31

5190
за отчетный год

19
в том числе:




регистрация товарного знака комбинированного обозначения
5181
за отчетный год
19
31

5191
за предыдущий год

19
(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего
5190
за предыдущий год
12



5190
за отчетный год
19


в том числе:





регистрация товарного знака комбинированного обозначения
5181
за отчетный год
12



5191
за предыдущий год
19


(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
308 482
-160 835
327 552
-184 566

5210
за предыдущий год
263 704
-135 036
308 482
-160 835
в том числе:






здания
5201
за отчетный год
55 799
-3 809
61 211
-5 846

5211
за предыдущий год
49 808
-1 945
55 799
-3 809
машины и оборудование,сооружения и передаточные устройства
5202
за отчетный год
139 160
-94 648
136 833
-104 618

5212
за предыдущий год
121 851
-82 500
139 160
-94 648
транспортные средства
5203
за отчетный год
87 863
-46 708
104 156
-56 887

5213
за предыдущий год
67 832
-37 307
87 863
-46 708
земельные участки
5204
за отчетный год
1 584

2 062


5214
за предыдущий год
1 584

1 584

другие виды основных средств
5205
за отчетный год
24 076
-15 670
23 290
-17 215

5215
за предыдущий год
22 629
-13 284
24 076
-15 670
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
29 622
-10 552
6 795

5210
за предыдущий год
47 940
-3 162
3 089
в том числе:





здания
5201
за отчетный год
5 412



5211
за предыдущий год
5 991


машины и оборудование,сооружения и передаточные устройства

за отчетный год
4 600
-6 927
3 495

5212
за предыдущий год
19 374
-2 065
2 012
транспортные средства
5203

18 004
-1 711
1 711

5213

20 189
-158
158
земельные участки
5204

478



5214




другие виды основных средств
5205

1 128
-1 914
1 589

5215

2 386
-939
919
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
-30 526



5210
за предыдущий год
-28 888


в том числе:





здания
5201
за отчетный год
-2 037



5211
за предыдущий год
-1 864


машины и оборудование,сооружения и передаточные устройства
5202
за отчетный год
-13 465



5212
за предыдущий год
-14 160


транспортные средства
5203
за отчетный год
-11 890



5213
за предыдущий год
-9 559


земельные участки
5204
за отчетный год




5214
за предыдущий год



другие виды основных средств
5205
за отчетный год
-3 134



5215
за предыдущий год
-3 305


Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
1 157


5250
за предыдущий год
2 506
1 157
в том числе:




строительство объектов основных средств
5241
за отчетный год
1 157


5251
за предыдущий год
2 506
1 157
приобретение объектов основных средств
5242
за отчетный год



5252
за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
28 539
-74
-29 622

5250
за предыдущий год
46 693
-102
-47 940
в том числе:





строительство объектов основных средств
5241
за отчетный год
2 765
-74
-3 848

5251
за предыдущий год
21 729
-102
-22 976
приобретение объектов основных средств
5242
за отчетный год
25 774

-25 774

5252
за предыдущий год
24 964

-24 964


Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
38
6 265
в том числе:



здания
5261

5 991
другие виды основных средств
5262
38
274
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
3 222
3 394
4 161
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
129 422
132 147
133 464
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284


1 070
Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
637 376
-32 615
637 285
-136 392

5311
за предыдущий год
696 100
549 979
637 376
-32 615
в том числе:






акции
5302
за отчетный год
637 376
-32 615
637 285
-136 392

5312
за предыдущий год
637 360
549 979
637 376
-32 615
векселя
5303
за отчетный год





5313
за предыдущий год
58 740



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
58 740

511 896


5315
за предыдущий год
457 685
1 435
58 740

в том числе:






векселя
5306
за отчетный год
58 740

511 896


5316
за предыдущий год
457 685
1 435
58 740

уступка права требования долга
5307
за отчетный год





5317
за предыдущий год




депозитные счете
5308
за отчетный год





5318
за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
696 116
-32 615
1 149 181
-136 392

5310
за предыдущий год
1 153 785
551 414
696 116
-32 615


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
303 208
-136 429
-270 647

5311
за предыдущий год
37 218
-105 803
-572 733
в том числе:





акции
5302
за отчетный год
303 208
-136 429
-270 647

5312
за предыдущий год
27 118
-36 963
-572 733
векселя
5303
за отчетный год




5313
за предыдущий год
10 100
-68 840

Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
1 445 883
-914 926
-77 801

5315
за предыдущий год
2 504 636
-2 903 581
-1 435
в том числе:





векселя
5306
за отчетный год
1 292 690
-761 733
-77 801

5316
за предыдущий год
1 263 007
-1 661 952
-1 435
уступка права требования долга

за отчетный год
3 193
-3 193


5317
за предыдущий год
31 869
-31 869

депозитные счете

за отчетный год
150 000
-150 000


5318
за предыдущий год
1 209 760
-1 209 760

Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
1 749 091
-1 051 355
-348 448

5310
за предыдущий год
2 541 854
-3 009 384
-574 168


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




акции
5302
за отчетный год



5312
за предыдущий год


векселя
5303
за отчетный год



5313
за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




векселя
5306
за отчетный год



5316
за предыдущий год


уступка права требования долга
5307
за отчетный год



5317
за предыдущий год


депозитные счете
5308
за отчетный год



5318
за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
41 082
-156
41 121
-171

5420
за предыдущий год
40 125
-134
41 082
-156
в том числе:






Сырье и материалы
5401
за отчетный год
6 954

7 750


5421
за предыдущий год
3 719

6 954

Строительные материалы
5402
за отчетный год
8

20


5422
за предыдущий год
2

8

Тара и тарные материалы
5403
за отчетный год
65

57


5423
за предыдущий год
71

65

Инвентарь и хозяйственные принадлежности
5404
за отчетный год
887

1 779


5424
за предыдущий год
1 230

887

Топливо
5405
за отчетный год
420

448


5425
за предыдущий год
232

420

Запасные части
5406
за отчетный год
9 053
-14
9 466
-15

5426
за предыдущий год
10 179
-10
9 053
-14
Медикаменты
5407
за отчетный год
119

92


5427
за предыдущий год
117

119

Эл/счетчики
5408
за отчетный год
1 101
-142
883
-156

5428
за предыдущий год
1 121
-124
1 101
-142
Специальная оснастка и специальная одежда в запасе
5409
за отчетный год
304

372


5429
за предыдущий год
323

304

Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
5410
за отчетный год
64

83


5430
за предыдущий год
78

64

Покупные изделия
5411
за отчетный год
26

23


5431
за предыдущий год
23

26

Квартиры
5412
за отчетный год
12 970

12 851


5432
за предыдущий год
12 970

12 970

Электрические счетчики (товары)
5413
за отчетный год
5 752

5 747


5433
за предыдущий год
3 586

5 752

Расходы будущих периодов
5414
за отчетный год
3 359

1 550


5434
за предыдущий год
6 474

3 359

Покупная энергия
5414
за отчетный год





5434
за предыдущий год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
21 963 735
-171


5420
за предыдущий год
22 646 152
-156

в том числе:





Сырье и материалы
5401
за отчетный год
11 133



5421
за предыдущий год
10 984


Строительные материалы
5402
за отчетный год
18



5422
за предыдущий год
6


Тара и тарные материалы
5403
за отчетный год
1



5423
за предыдущий год
5


Инвентарь и хозяйственные принадлежности
5404
за отчетный год
10 858



5424
за предыдущий год
6 199


Топливо
5405
за отчетный год
15 802



5425
за предыдущий год
14 109


Запасные части
5406
за отчетный год
4 114
-15


5426
за предыдущий год
4 480
-14

Медикаменты
5407
за отчетный год




5427
за предыдущий год
45


Эл/счетчики
5408
за отчетный год

-156


5428
за предыдущий год
203
-142

Специальная оснастка и специальная одежда в запасе
5409
за отчетный год
256



5429
за предыдущий год
99


Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
5410
за отчетный год
187



5430
за предыдущий год
117


Покупные изделия
5411
за отчетный год
306



5431
за предыдущий год
307


Квартиры
5412
за отчетный год




5432
за предыдущий год



Электрические счетчики (товары)
5413
за отчетный год
5 759



5433
за предыдущий год
9 104


Расходы будущих периодов
5414
за отчетный год
5 310



5434
за предыдущий год
29 853


Покупная энергия
5414
за отчетный год
21 909 991



5434
за предыдущий год
22 570 641




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
-21 963 696
156

5420
за предыдущий год
-22 645 195
134
в том числе:




Сырье и материалы
5401
за отчетный год
-10 337


5421
за предыдущий год
-7 749

Строительные материалы
5402
за отчетный год
-6


5422
за предыдущий год


Тара и тарные материалы
5403
за отчетный год
-9


5423
за предыдущий год
-11

Инвентарь и хозяйственные принадлежности
5404
за отчетный год
-9 966


5424
за предыдущий год
-6 542

Топливо
5405
за отчетный год
-15 774


5425
за предыдущий год
-13 921

Запасные части
5406
за отчетный год
-3 701
14

5426
за предыдущий год
-5 606
10
Медикаменты
5407
за отчетный год
-27


5427
за предыдущий год
-43

Эл/счетчики
5408
за отчетный год
-218
142

5428
за предыдущий год
-223
124
Специальная оснастка и специальная одежда в запасе
5409
за отчетный год
-188


5429
за предыдущий год
-118

Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
5410
за отчетный год
-168


5430
за предыдущий год
-131

Покупные изделия
5411
за отчетный год
-309


5431
за предыдущий год
-304

Квартиры
5412
за отчетный год
-119


5432
за предыдущий год


Электрические счетчики (товары)
5413
за отчетный год
-5 764


5433
за предыдущий год
-6 938

Расходы будущих периодов
5414
за отчетный год
-7 119


5434
за предыдущий год
-32 968

Покупная энергия
5414
за отчетный год
-21 909 991


5434
за предыдущий год
-22 570 641








Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440
1 114 114
1 018 926
549 649
в том числе:




сырье и материалы
5441
1 073
536
85
топливо
5442
631
294
44
покупная энергия
5443
1 112 393
1 018 096
549 520
(группа, вид)
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Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
6 701

4 723


5521
за предыдущий год
7 659

6 701

в том числе:






расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5502
за отчетный год
4 802

3 542


5522
за предыдущий год
6 576

4 802

расчёты с персоналом по прочим операциям  (счёт73)
5503
за отчетный год
1 899

1 181


5523
за предыдущий год
1 083

1 899

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
3 845 869
-4 269
4 676 902
-58 411

5530
за предыдущий год
3 564 942

3 845 869
-4 269
в том числе:






по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5511
за отчетный год
70 168

29 532


5531
за предыдущий год
57 981

70 168

по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт62)
5512
за отчетный год
3 322 241
-3 920
4 320 738
-57 534

5532
за предыдущий год
3 229 679

3 322 241
-3 920
по расчётам с бюджетом (счёт68)
5513
за отчетный год
76 739

53 850


5533
за предыдущий год
99 073

76 739

расчёты по соц.страхованию и обеспечению (счёт69)
5514
за отчетный год
1 527

1 944


5534
за предыдущий год
1 927

1 527

расчёты с персоналом по оплате труда (счёт70)
5515
за отчетный год


3


5535
за предыдущий год
34



расчёты с подотчётными лицами (счёт71)
5516
за отчетный год
183

160


5536
за предыдущий год
98

183

расчёты с персоналом по прочим операциям  (счёт73)
5517
за отчетный год
98

24


5537
за предыдущий год
19

98

расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5518
за отчетный год
374 913
-349
270 651
-877

5538
за предыдущий год
176 131

374 913
-349














Итого
5500
за отчетный год
3 852 570
-4 296
4 681 615
-58 411

5520
за предыдущий год
3 572 601

3 852 570
-4 269


Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год
1 001


в том числе:





расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5502
за отчетный год




5522
за предыдущий год
1


расчёты с персоналом по прочим операциям  (счёт73)
5503
за отчетный год




5523
за предыдущий год
1 000








Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
43 109 865
18 696


5530
за предыдущий год
48 048 122
119 683

в том числе:





по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5511
за отчетный год
29 532



5531
за предыдущий год
70 400


по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт62)
5512
за отчетный год
42 113 990



5532
за предыдущий год
44 808 947


по расчётам с бюджетом (счёт68)
5513
за отчетный год
121 123



5533
за предыдущий год
30 381


расчёты по соц.страхованию и обеспечению (счёт69)
5514
за отчетный год
780



5534
за предыдущий год
362


расчёты с персоналом по оплате труда (счёт70)
5515
за отчетный год
3



5535
за предыдущий год



расчёты с подотчётными лицами (счёт71)
5516
за отчетный год
173



5536
за предыдущий год
333


расчёты с персоналом по прочим операциям  (счёт73)
5517
за отчетный год
848



5537
за предыдущий год
707


расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5518
за отчетный год
843 416
18 696


5538
за предыдущий год
3 136 992
119 683

Итого
5500
за отчетный год
43 109 855
18 696


5520
за предыдущий год
48 049 123
119 683



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год
-1 978



5521
за предыдущий год
-1 959


в том числе:





расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5502
за отчетный год
-1 260



5522
за предыдущий год
-1 775


расчёты с персоналом по прочим операциям  (счёт73)
5503
за отчетный год
-718



5523
за предыдущий год
-184


Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
-42 316 699

-34 917

5530
за предыдущий год
-47 855 390
-8 849
-26 908
в том числе:





по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5511
за отчетный год
-68 616

-1 552

5531
за предыдущий год
-58 093
-120

по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт62)
5512
за отчетный год
-41 153 122

-15 985

5532
за предыдущий год
-44 689 633
-6 320
-24 352
по расчётам с бюджетом (счёт68)
5513
за отчетный год
-141 552

-2 460

5533
за предыдущий год
-51 250
-1 465

расчёты по соц.страхованию и обеспечению (счёт69)
5514
за отчетный год
-363



5534
за предыдущий год
-762


расчёты с персоналом по оплате труда (счёт70)
5515
за отчетный год




5535
за предыдущий год
-2
-32

расчёты с подотчётными лицами (счёт71)
5516
за отчетный год
-196



5536
за предыдущий год
-248


расчёты с персоналом по прочим операциям  (счёт73)
5517
за отчетный год
-922



5537
за предыдущий год
-628


расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5518
за отчетный год
-951 928

-14 974

5538
за предыдущий год
-3 054 774
-912
-2 556
Итого
5500
за отчетный год
-42 318 677

-34 971

5520
за предыдущий год
-47 857 349
-8 849
-26 908


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
2 084 973
2 706 540
в том числе:



по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт 62)
5541
2 662 045
2 662 045
по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5542
44 495
44 495


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
2 084 973
2 084 973
1 867 447
1 867 447
в том числе:





по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт 62)
5541
2 046 842
2 046 842
1 842 481
1 842 481
по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5542
38 131
38 131
24 966
24 966
(вид)




2 706 540


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
2 387 141
2 862 864

5580
за предыдущий год
1 526 020
2 387 141
в том числе:




(вид)по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5561
за отчетный год
1 896 796
2 376 359

5581
за предыдущий год
1 086 572
1 896 796
(вид)по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт 62)
5562
за отчетный год
303 556
209 196

5582
за предыдущий год
355 428
303 556
(вид)по расчётам с бюджетом (счёт68)
5563
за отчетный год
42 772
102 988

5583
за предыдущий год
45 785
42 772
(вид) расчёты по соц.страхованию и обеспечению (счёт69)
5564
за отчетный год
9 845
8 418

5584
за предыдущий год
4 676
9 845
(вид) расчёты с персоналом по оплате труда (счёт70)
5565
за отчетный год
27 918
20 683

5585
за предыдущий год
12 877
27 918
(вид) расчёты с подотчётными лицами (счёт71)
5566
за отчетный год
45
48

5586
за предыдущий год
8
45
(вид) расчёты с учредителями (счёт 75)
5567
за отчетный год
3 028
10 833

5587
за предыдущий год
2 876
3 028
(вид)расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5568
за отчетный год
103 181
134 339

5588
за предыдущий год
17 798
103 181





Итого
5550
за отчетный год
2 387 141
2 862 864

5570
за предыдущий год
1 526 020
2 387 141


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
75 918 732
134

5580
за предыдущий год
46 637 735
19 530
в том числе:




(вид)по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5561
за отчетный год
41 212 798


5581
за предыдущий год
42 049 151

(вид)по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт 62)
5562
за отчетный год
23 095 639


5582
за предыдущий год
628 536

(вид)по расчётам с бюджетом (счёт68)
5563
за отчетный год
10 300 360
134

5583
за предыдущий год
941 488
2 432
(вид) расчёты по соц.страхованию и обеспечению (счёт69)
5564
за отчетный год
95 132


5584
за предыдущий год
96 101

(вид) расчёты с персоналом по оплате труда (счёт70)
5565
за отчетный год
361 702


5585
за предыдущий год
346 629

(вид) расчёты с подотчётными лицами (счёт71)
5566
за отчетный год
4 509


5586
за предыдущий год
3 921

(вид) расчёты с учредителями (счёт 75)
5567
за отчетный год
705 373


5587
за предыдущий год
800 000

(вид)расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5568
за отчетный год
143 219


5588
за предыдущий год
1 771 909
17 098
Итого
5550
за отчетный год
75 918 732
134

5570
за предыдущий год
46 637 735
19 530


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
-75 441 928
-1 215


5580
за предыдущий год
-45 793 402
-2 742

в том числе:





(вид)по расчётам с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)
5561
за отчетный год
-40 733 233
-2


5581
за предыдущий год
-41 238 927


(вид)по расчётам с покупателями и заказчиками (счёт 62)
5562
за отчетный год
-23 189 924
-75


5582
за предыдущий год
-680 362
-46

(вид)по расчётам с бюджетом (счёт68)
5563
за отчетный год
-10 239 159
-1 119


5583
за предыдущий год
-946 887
-46

(вид) расчёты по соц.страхованию и обеспечению (счёт69)
5564
за отчетный год
-96 549
-10


5584
за предыдущий год
-90 932


(вид) расчёты с персоналом по оплате труда (счёт70)
5565
за отчетный год
-368 937



5585
за предыдущий год
-331 588


(вид) расчёты с подотчётными лицами (счёт71)
5566
за отчетный год
-4 506



5586
за предыдущий год
-3 884


(вид) расчёты с учредителями (счёт 75)
5567
за отчетный год
-697 568



5587
за предыдущий год
-797 203
-2 645

(вид)расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)
5568
за отчетный год
-112 052
-9


5588
за предыдущий год
-1 703 619
-5

Итого
5550
за отчетный год
-75 441 928
-1 215


5570
за предыдущий год
-45 793 402
-2 742



Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Всего
5590
24 032
135 501
1 284
в том числе:




по расчетам с поставщиками и подрядчиками
5591
24 032
135 501
1 284


Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
38 755
30 610
Расходы на оплату труда
5620
375 399
370 133
Отчисления на социальные нужды
5630
102 729
105 902
Амортизация
5640
29 101
27 491
Прочие затраты
5650
12 899 284
12 518 131
Итого по элементам
5660
13 445 268
13 052 267
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670

-2 149
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
344

Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
35 359 708
35 628 485


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700
14 334
85 517
-41 064

58 787
в том числе:






оценочное обязательство по судебным решениям
5701

46 078


46 078
оценочное обязательство на оплату отпусков
5702
14 334
39 439
-41 064

12 709


Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:








Пояснительная записка
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2013
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
по ОКПО
00102504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315222985
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
58



Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
137 719
142 986
147 647

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
500 893
500 893
604 761

Отложенные налоговые активы
1180
13 555
11 146
4 921

Прочие внеоборотные активы
1190
204 751
218 220
258 657

ИТОГО по разделу I
1100
856 976
873 245
1 015 986

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
43 009
40 950
40 926

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
711 950
682 875
269 725

Дебиторская задолженность
1230
5 658 485
4 623 214
3 848 301

в том числе долгосрочная
1231
3 982
4 723
6 701

в том числе краткосрочная
1232
5 654 503
4 618 491
3 841 600

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
537 920
511 896
58 740

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
197 186
218 002
416 116

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
7 148 550
6 076 937
4 633 808

БАЛАНС (актив)
1600
8 005 526
6 950 182
5 649 794


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
889 952
889 952
889 952

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
2 240
2 270
2 613

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
443 257
443 257
443 257

Резервный капитал
1360
204 437
204 437
204 437

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
830 796
765 157
1 707 563

ИТОГО по разделу III
1300
2 370 682
2 305 073
3 247 822

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
158
161
260

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
158
161
260

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
2 903 038
1 723 297
125

Кредиторская задолженность
1520
2 697 817
2 862 864
2 387 141

Доходы будущих периодов
1530


112

Оценочные обязательства
1540
33 831
58 787
14 334

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
5 634 686
4 644 938
2 401 712

БАЛАНС (пассив)
1700
8 005 526
6 950 182
5 649 794




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2013
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
по ОКПО
00102504
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6315222985
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 443079 Россия, Самарская область, г.Самара, проезд имени Георгия Митирева 9



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2013 г.
 За  3 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка всего в том числе:
2110
9 809 669
9 789 095

от продажи электроэнергии и мощности
2111
9 797 879
9 784 906

от продажи прочих товаров, работ, услуг
2112
11 790
4 189

Себестоимость продаж всего в том числе:
2120
-9 427 452
-9 031 048

транспортировка электроэнергии
2121
-3 320 262
-3 333 571

электроэнергия и мощность
2122
-6 097 849
-5 694 412

прочие товары, работы, услуги
2123
-9 341
-3 065

Валовая прибыль (убыток)
2100
382 217
758 047

Коммерческие расходы
2210
-229 337
-222 849

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
152 880
535 198

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
517
5 041

Проценты к уплате
2330
-40 864
-3 335

Прочие доходы
2340
176 898
260 438

Прочие расходы
2350
-196 845
-414 903

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
92 586
382 439

Текущий налог на прибыль
2410
-29 381
-111 704

в т.ч. постоянные налоговые обязательства  (активы)
2421
8 452
-9 920

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
3
22

Изменение отложенных налоговых активов
2450
2 409
45 114

Прочее
2460
-8
43 598

Чистая прибыль (убыток)
2400
65 609
359 469






СПРАВОЧНО




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
30
26

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
65 639
820 764

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0.0185
1.102

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0.0185
0.102




7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
2012 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал: IV
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1.	Исковое заявление ОАО «Самараэнерго» к ЗАО «ССК» о взыскании фактических потерь за 2008 г. в размере 207 707 898 руб. 74 коп. 03.08.2012 г. Решением арбитражного суда Самарской области исковые требования удовлетворены в полном объеме. ЗАО «ССК» подана апелляционная жалоба. Постановлением арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012 г., решение отменено, принят новый судебный акт, согласно которому исковые требования ОАО «Самараэнерго» оставлены без удовлетворения. 19.02.2013 г. Постановлением суда кассационной инстанции  Постановление арбитражного апелляционного суда от 01.11.2012 г. по делу отменено, оставлено в силе решение арбитражного суда Самарской области от 03.08.2012 г. Возможно подача ЗАО «ССК» надзорной жалобы. 

2.	Исковое заявление  ОАО «Самараэнерго» к ОАО  «МРСК «Волги» о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии излишне уплаченной  за март, апрель, май 2010 г. в размере 37 036 565 руб. 46 коп. Решением от 05.02.2013 г. Арбитражного суда Самарской области исковые требования удовлетворены. ОАО «МРСК «Волги» подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 18.04.2013 г.

3.	Исковое заявление ОАО  «МРСК «Волги» к ОАО «Самараэнерго» о взыскании убытков за период январь-сентябрь 2009 г. 625 587 113 руб. 86 коп. 05.04.2013 г. Решением в удовлетворение исковых требований отказано.

4.	Исковое заявление ОАО  «МРСК «Волги» к ОАО «Самараэнерго» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой стоимости оказанных услуг в июне-сентябре 2010 г., в размере 8 176 831 руб. 92 коп. Рассмотрение в арбитражном суде Самарской области назначено на май 2013 г. 

5.	Исковое заявление ООО Сетевая компания «Кинельэнерго» к ОАО «Самараэнерго» о взыскании стоимости услуг по передаче электроэнергии в январе 2011 г. в размере 20 094 221 руб. 15 коп. Решением арбитражного суда Самарской области от 17.10.2011 г. взыскано 15 662 408 руб. 04 коп. Постановлением арбитражного апелляционного суда от 20.01.2012 г. решение оставлено в силе. ОАО «Самараэнерго» подана кассационная жалоба. Постановлением суда кассационной инстанции от 24.04.2012 г. решение арбитражного суда Самарской области  и постановление суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 02.11.2012 г. Решением арбитражного суда Самарской области исковые требования удовлетворены в сумме 4 431 813 руб. 11 коп. с учетом ранее оплаченных 15 662 408 руб. 04 коп. ОАО "Самараэнерго" подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 23.04.2013 г.

7.	Исковое заявление ОАО "Оборонэнерго" к ОАО «Самараэнерго» о взыскании стоимости оказанных услуг  по передаче электрической энергии за май-декабрь 2011 г. - 24 692 136 руб. 63 коп. 08.02.2013 г. Решением исковые требования удовлетворены. ОАО "Самараэнерго" подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 16.04.2013 г. 

8.	Исковое заявление ОАО "Оборонэнерго" к ОАО «Самараэнерго» о взыскании стоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии  за период февраль-апрель 2011г. - 14 515 141 руб. 09 коп. 28.01.2013 г.  Решением исковые требования удовлетворены. ОАО "Самараэнерго" подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 04.04.2013 г.

9.	Исковое заявление ОАО "РЭУ" к ОАО «Самараэнерго» о взыскании стоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии за 2010 г. 40 282 649 руб. 72 коп. 22.01.2013 г. Решением в удовлетворении исковых требований отказано.09.04.2013 г. Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.
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.: 889 952 063.8
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 884 732 133
Размер доли в УК, %: 99.413459
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 5 219 930.8
Размер доли в УК, %: 0.586541
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал  соответствует учредительным документам общества

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней  до даты его проведения в газете «Самарские известия». В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
•	Совет директоров;
•	Ревизионная комиссия;
•	Аудитор Общества;
•	акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется в Совет директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в компетенции Совета директоров. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии, когда Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия. 
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Самарские известия» в форме отчета об итогах голосования. 
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Самарские известия».
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 "Турбоэнергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Турбоэнергосервис"
Место нахождения
443052 Россия, Самарская область,г.Самара, Пр. Кирова, 53 А 53 А
ИНН: 6319061432
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 40
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Саратовэнерго"
Место нахождения
410028 Россия, Саратовская область, г.Саратов, ул. Чернышевского, 124
ИНН: 6450014808
ОГРН: 1026402199636
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 11.96
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.23
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 2012 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 538 928 532
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 80 974 755
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
02.11.2006
01-02-00127-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)	участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)	вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3)	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)	преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
права акционера на получение объявленных дивидендов: см.п4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.3. Устава ОАО "Самараэнерго".
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: см.п.1;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в случае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
-	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
-	во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
-	в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 521 993 080
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
02.11.2006
02-02-00127-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
1)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
2)	участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
3)	участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
4)	преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5)	участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. 
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
права акционера на получение объявленных дивидендов: см.п.1. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.;
права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: см.п.2,3,5;
          права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных ус-ловиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конверта-ции: такой возможности Уставом не предусмотрено;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в случае ли-квидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
-	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
-	во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
-	в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:
дисконтные

Государственный регистрационный номер выпуска: 42-2-5
Дата государственной регистрации выпуска: 15.02.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 10
Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.02.2002
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:
конвертируемые

Государственный регистрационный номер выпуска: 42-2-9
Дата государственной регистрации выпуска: 10.01.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Финансовые органы

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 990 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 10
Объем выпуска по номинальной стоимости: 39 900 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.03.2004
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:
конвертируемые

Государственный регистрационный номер выпуска: 5-03-00127-А
Дата государственной регистрации выпуска: 10.12.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 750 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 12
Объем выпуска по номинальной стоимости: 33 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.03.1999
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся, письмо ФКЦБ №АК -04/1578 от 30.03.99

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия:
с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00127-А
Дата государственной регистрации выпуска: 06.03.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.03.2003
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 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 не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.02.2011



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:
-	Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, (с учетом изменений и дополнений)
-	Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, (с учетом изменений и дополнений)
-	Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
-	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
-	Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ
-	Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (с учетом изменений и дополнений)
-	Постановление Правительства РФ от 9 июня 2001 г. N 456  "О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений"
-	Иные законодательные акты
В настоящее время акционерам-нерезидентам дивиденды выплачиваются в том же денежном эквиваленте, в каком получена чистая прибыль, то есть в рублях. Для этого акционер-нерезидент открывает в уполномоченном банке счет в валюте Российской Федерации.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом РФ.
В соответствии с Главой 23 Налогового кодекса доходы физических лиц – налоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%, доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, – по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручения на счета третьих лиц в банках.
ОАО «Самараэнерго» как налоговый агент удерживает начисленную сумму налога из доходов физических лиц - получателей дивидендов при их выплате и перечисляет в бюджет в день выплаты дивидендов.
В соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ налог с доходов физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, – по ставке 30%. 
Порядок и сроки уплаты налога: расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.   
В соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке – 9%, иностранных юридических лиц – нерезидентов РФ – по ставке 15%.
К доходам,полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии,что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачеваемых организацией дивидендов, применяется налоговая ставка в размере 0 процентов.
Налоговая ставка в размере 0 процентов сможет применятся к дивидендам, выплачиваемым начиная с 2011 г. и не ранее чем за 2010 г.
Порядок и сроки уплаты налога: по доходам, выплачиваемым налогоплательщиками в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам,налог,удержанный при выплате дохода,перечисляется в бюджет налоговым агентом,осуществившим выплату,не позднее дня,следующего за днем выплаты.
ОАО «Самараэнерго» как налоговый агент удерживает начисленную сумму налога из доходов юридических лиц резидентов - получателей дивидендов при их выплате и перечисляет в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Перечисление в бюджет налога от доходов, полученных юридическими лицами-нерезидентами, осуществляется в день выплаты дивидендов.
В соответствии с Соглашением между Правительствами Российской Федерации и Республики Кипр от 05.12.98 г. к дивидендам, которые облагаются налогом в том государстве, резидентом которого является эмитент, применяется ставка, не превышающая 10%, а в соответствии с Соглашением между Правительствами Российской Федерации и Финляндии от 04.05.96 г. - не превышающая 12%. Указанные Соглашения применяются ОАО «Самараэнерго» в отношении компаний - резидентов Республики Кипр и Финляндии, надлежащим образом оформившим свое право на пониженную налоговую ставку.
Дивиденды паевых инвестиционных фондов налогом не облагаются.
В соответствии с п.1., ст.284 Главы 25 Налогового кодекса РФ, доходы юридических лиц – налого-вых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль  по ставке 20%. Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 20%.
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: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.05.2007
Дата составления протокола: 02.07.2007
Номер протокола: 2007-1г

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.026568
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 94 022 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 94 022 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.026568
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 13 868 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 868 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
29.08.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие данных для перечисления денежных средств в реестре акционеров Общества. Акционерам, своевременно предоставившим реестродержателю свои точные реквизиты для перечисления дивидендов, указанные перечисления произведены.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.03.2008
Дата составления протокола: 30.04.2008
Номер протокола: №2008-1г

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.094763
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 46 466 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 46 466 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

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:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
28.06.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие данных для перечисления денежных средств в реестре акционеров Общества. Акционерам, своевременно предоставившим реестродержателю свои точные реквизиты для перечисления дивидендов, указанные перечисления произведены.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2009
Дата составления протокола: 25.06.2009
Номер протокола: №2009-1г

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.007
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 654 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 654 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

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:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
22.08.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие данных для перечисления денежных средств в реестре акционеров Общества. Акционерам, своевременно предоставившим реестродержателю свои точные реквизиты для перечисления дивидендов, указанные перечисления произведены.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.04.2011
Дата составления протокола: 15.06.2011
Номер протокола: №2011-1г

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.197
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 697 167 505.23
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.197
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 102 832 427.96
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
09.08.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие данных для перечисления денежных средств в реестре акционеров Общества. Акционерам, своевременно предоставившим реестродержателю свои точные реквизиты для перечисления дивидендов, указанные перечисления произведены.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.04.2012
Дата составления протокола: 04.06.2012
Номер протокола: 2012-1г

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.172375
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 610 021 616.63
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 99.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.172375
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 89 978 381.78
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 99.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, до 30.07.2012 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Отсутствие данных для перечисления денежных средств в реестре акционеров Общества. Акционерам, своевременно предоставившим реестродержателю свои точные реквизиты для перечисления дивидендов, указанные перечисления произведены.


8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах 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

