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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
Розенцвайг Александр Шойлович
1962
Руднев Михаил Владимирович
1962
Ример Юрий Мирович
1955
Сойфер Максим Викторович
1969
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, 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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
2013
4 кв. 2014
Рыночная капитализация
980 295 852.73
947 875 737.864


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://www.micex.ru).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Газпромбанк"  Филиал ГПБ (ОАО) в г. Самаре, 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 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 г. - 29.03.2013 г.
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)
 29.03.2013
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 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Соглашение о кредитовании в российских рублях,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "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 г. - 11.03.2013 г.
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)
 04.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.01.2013
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
3. 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
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 18.08.2011 г. - 16.08.2013 г.
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)
 16.08.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 13.08.2013
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
4. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Закрытое акционерное общество "ГЛОБЭКСБАНК", 445703, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 88
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)
 04.02.2013 г. - 18.12.2013 г.
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)
 04.02.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.11.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение о кредитовании с ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"  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 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" филиал "Нижегородский", 443001, г. Самара, ул. Мичурина, д.19 В
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 000 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 000 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 12.04.2013 г. - 20.02.2015 г.
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)
 20.02.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение о кредитовании с ОАО "Альфа-Банк"  заключено 12.04.2013 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп. 22 п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго"  (Протокол №16/299 от 05.04.2013 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Газпромбанк" Филиал ГПБ (ОАО) в г. Самаре, 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, д.191 сквозная на ул. Самарскую, д. 190
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
700 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 30.05.2013 г. - 30.05.2014 г.
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)
 30.05.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.05.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение об открытии кредитной линии с ОАО "Газпромбанк" заключено 31.05.2013 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп. 22 п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №14/297 от 07.03.2013 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Закрытое акционерное общество  "ГЛОБЭКСБАНК", 445703, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 88
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 500 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 07.11.2013 г. - 07.11.2014 г.
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)
 07.11.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.09.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение о кредитовании с ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"  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 №08/309 от 01.11.2013 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками,
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
1 000 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 25.11.2013 г. - 24.11.2014 г.
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)
 24.11.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.11.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение об открытии возобновляемой  рамочной кредитной линии  с ОАО "Сбербанк России" заключено  25.11.2013 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго"  в соответствии с пп.22 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №09/310 от 19.11.2013 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "Газпромбанк"  Филиал ГПБ (ОАО) в г. Самаре, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 А, строение 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 000 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
400 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 20.06.2014 г. - 19.06.2015 г.
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)
 19.06.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Соглашение об открытии кредитной линии с ОАО "Газпромбанк" заключено 20.06.2014 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп. 22 п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №21/322 от 15.05.2014 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор об открытии возобновляемой кредитной линии,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Закрытое акционерное общество  "ГЛОБЭКСБАНК", 445703, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 88
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)
 13.11.2014 г. - 13.11.2015 г.
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)
 13.11.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" заключен 13.11.2014 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп. 22 п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №10/332 от 13.11.2014 г.).

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками,
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
1 600 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
595 089 248 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 25.11.2014 г.- 24.11.2015 г.
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)
 24.11.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Генеральное соглашение об открытии возобновляемой  рамочной кредитной линии  с ОАО "Сбербанк России" заключено  25.11.2014 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго"  в соответствии с пп.22 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №11/333 от 25.11.2014 г.).


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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
443079 Россия, Самарская область, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева 9
Телефон: (846) 340-39-02
Факс: (846) 340-38-38
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

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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
	ОАО «Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Среднего Поволжья. В 2013 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 4 квартале 2014 г. ООО «РН-Энерго» и ЗАО «Энергоинвест», доля их потребления в общем объеме электропотребления ОАО «Самараэнерго» составила 19,9 % и 7,4 % соответственно.
	По результатам 4 квартала 2014 года доля ОАО «Самараэнерго» на рынке электроэнергии региона составила 69,2% против 78,1%  в 4 квартале 2013 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента направлена на совершенствование методов работы по реализации электроэнергии и улучшение качества обслуживания потребителей, улучшение материально-технической базы, включающее в себя приобретение зданий и сооружений, реконструкцию и техническое перевооружение существующих зданий и сооружений; приобретение и монтаж систем безопасности; обновление автотранспортного парка, вычислительной техники, локально-вычислительных сетей; а также автоматизация учета электроэнергии потребляемой промышленными и бытовыми потребителями Эмитента.
	В рамках инвестиционной деятельности ОАО «Самараэнерго» в 1 квартале 2015 года предусмотрены следующие виды работ (в тыс. рублей без НДС):
-	Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, п. Ягодное – 129 568,4 тыс. рублей.
Плановыми источниками финансирования инвестиционной программы в 1 квартале 2015 года является прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 выгодных 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», ОАО «Оборонэнергосбыт» которые самостоятельно приобретают электроэнергию на НОРЭМ. Объем электропотребления этой группы конкурентов в 4 квартале 2014 года составил 925,9 млн.кВт.ч, что соответствует 16,3% от общего объема электроэнергии, купленного участниками оптового рынка в Самарской области. 
      В  2013 году электропотребление этой группы конкурентов составило 3301, млн. кВт.ч, что соответствует 15,6% от общего объема электроэнергии, купленного участниками оптового рынка в Самарской области.
Так же гарантирующий поставщик ОАО «Оборонэнергосбыт» приобретает часть объема электроэнергии на розничном рынке у ОАО «Самараэнерго». В 4 квартале 2014 года электропотребление ОАО «Оборонэнергосбыт» составило 6,8 млн. кВт.ч, что соответствует 0,2% от общего объема проданной электроэнергии ОАО «Самараэнерго».
2.	Энергосбытовые организации, такие как: ОАО «Межрегионэнергосбыт»,  ООО «РЭК», ООО «Русэнергоресурс», ОАО «РЭСК», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», Пивоваренная компания «БАЛТИКА», ОАО «МагнитЭнерго» (ЗАО «Тандер»), ООО «РТ-Энерготрейдинг» которые самостоятельно приобретают электроэнергию на НОРЭМ. В 4 квартале 2014 года  электропотребление этой группы конкурентов составило 826,2 млн. кВт.ч, что соответствует 14,6% от общего объема электроэнергии, купленного участниками оптового рынка в Самарской области. Объем электропотребления этой группы  в 2013 году составил 1303,9 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: 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
2010
наст. время
Государственная корпорация  "Ростех"
Советник Генерального директора
10.2013
наст. время
ОАО "РОСНАНО"
Заместитель Председателя Правления
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
31.03.2014
ООО "Энергия развития, аудит"
начальник отдела правового обеспечения
01.04.2014
по наст. время
ЗАО "СГЭС"
директор по имущественным и корпоративным отношениям


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
05.2010
ОАО "Саратовэнерго"
Член Совета директоров
06.2008
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
06.2010
наст. время
ОАО "Ульяновскэнерго"
член Совета директоров
06.2010
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Розенцвайг Александр Шойлович
Год рождения: 1962

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


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
01.02.2014
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ример Юрий Мирович
Год рождения: 1955

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


10.2010
03.2013
Администрация городского округа Самара
Первый заместитель Главы городского округа
04.2013
по наст. время
ООО "Энергия развития, аудит",
Советник Генерального директора
-
по наст. время
ЗАО "СГЭС"
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сойфер Максим Викторович
Год рождения: 1969

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


2005
31.08.2008
ОАО "СМУЭК"
Управляющий ОАО "Самараэнерго"
01.09.2008
04.2013
ОАО "Самараэнерго"
Генеральный директор
04.2013
наст. время
ЗАО АКБ "Газбанк"
Председатель Правления
2012
наст. время
ЗАО АКБ "Газбанк"
член Совета директоров
26.05.2010
наст. время
ОАО "Саратовэнерго"
член Совета директоров
29.06.2010
06.2012
ОАО "Первый объединенный банк"
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
04.2013
ООО "Энергия развития, аудит"
Заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам
04.2013
наст. время
ООО "Энергия развития, аудит"
Генеральный директор
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. 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
29.05.2013
28.05.2014
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления
5 489 575
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
5 489 575

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рузинская Елена Геннадьевна
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


10.2008
11.2010
ООО "Энергия развития, аудит"
Ведущий экономист финансово-экономического управления
11.2010
06.2011
ООО "Энергия развития, аудит"
Начальник отдела розничного рынка
06.2013
по наст. время
ООО "Энергия развития, аудит"
Начальник отдела анализа операционной деятельности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
31.03.2014
ООО "Энергия развития, аудит"
начальник отдела по корпоративной работе
01.04.2014
по наст. время
ООО "Энергия развития, аудит"
начальник управления по корпоративно-правовой 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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


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
06.2009
06.2010
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
142 587.5
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
142 587.5

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
2014
Средняя численность работников, чел.
1 002
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
450 046 315.8
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 763 767.11

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: 7 330
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 8 417
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 15.04.2014
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
1.
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
105066 Россия, город Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (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: 3 406 753 129
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 438 871 173

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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: 19.04.2013
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, %: 10.31


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергия развития, аудит" (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРА"
Место нахождения: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9, офис 1
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, %: 13.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.31


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

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
6
586 071 320
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
6
586 071 320
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0


Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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


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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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 ОАО «Оборонэнергосбыт» о взыскании
стоимости поставленной электроэнергии по договору № 2455э в августе - октябре 2014 г. в сумме 9 925 620,42 руб. Рассмотрение иска в предварительном заседании Арбитражного суда города Москвы назначено на 18.02.2015 г. (дело № А40-216508/2014). 
2.	Исковое заявление ОАО "Самараэнерго" к ООО «Самарские коммунальные системы» о взыскании 55 559 610,59 руб. задолженности за потребленную электроэнергию и мощность по договору № 20-2901э за период сентябрь 2014 года. Рассмотрение дела № А55-28906/2014 отложено на 27.02.2015 г.
3. Исковое заявление ОАО "Самараэнерго" к ООО «Самарские коммунальные системы» о взыскании 58 454 740,57 руб. задолженности за потребленную электроэнергию и мощность по договору № 20-2901э за период октябрь, декабрь 2014 года. Рассмотрение дела № А55-612/2015 в предварительном судебном заседании назначено на 18.02.15 г.
 4.	Исковое заявление ОАО «МРСК Волги» к ОАО «Самараэнерго» о взыскании стоимости оказанных услуг за сентябрь 2014 в сумме 3 529 806,33 руб. Рассмотрение дела № А55-26646/2014 отложено на 18.02.2015 г.
5.	Исковое заявление ОАО «МРСК Волги» к ОАО «Самараэнерго» о взыскании стоимости оказанных услуг за октябрь 2014 в сумме 4 220 837,75 руб. Рассмотрение дела № А55-28342/2014 отложено на 16.02.2015 г.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Турбоэнергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Турбоэнергосервис"
Место нахождения
443052 Россия, Самарская область, г. Самара, Проспект Кирова 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%

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Саратовэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Саратовэнерго"
Место нахождения
410028 Россия, Саратовская область, г. Саратов, 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 отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 13.11.2014
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период 12 (Двенадцать) месяцев.
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.11.2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК - Кредитор, ОАО "Самараэнерго" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении:  1 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.82
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  7 236 903 000 RUR x 1


Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" заключен 13.11.2014 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго" в соответствии с пп. 22 п. 15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №10/332 от 13.11.2014 г.).

Дата совершения сделки: 25.11.2014
Вид и предмет сделки:
Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период 12 (Двенадцать) месяцев для пополнения оборотных средств.
Срок исполнения обязательств по сделке: 24.11.2015 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сбербанк России" Поволжский банк - Кредитор, ОАО "Самараэнерго" - Заемщик
Размер сделки в денежном выражении:  1 600 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22.11
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  7 236 903 000 RUR x 1


Генеральное соглашение об открытии возобновляемой  рамочной кредитной линии  с ОАО "Сбербанк России" заключено  25.11.2014 года. Указанное соглашение одобрено Советом директоров ОАО "Самараэнерго"  в соответствии с пп.22 п.15.1 статьи 15 Устава ОАО "Самараэнерго" (протокол заседания №11/333 от 25.11.2014 г.).

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.

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: 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: 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), %:

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), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, до 29.08.2007 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.

Дивидендный период
Год: 2007
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: 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), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, 28.06.2008 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.

Дивидендный период
Год: 2008
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: 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), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, до 22.08.2009 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.

Дивидендный период
Год: 2010
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: 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: 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.:
102 832 427.96
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.:
0.197
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.:
697 167 505.23
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:
В течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, до 09.08.2011 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.

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: 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.:
89 978 381.78
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: 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.:
610 021 616.63
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.

На Годовом общем собрании акционеров ОАО "Самараэнерго" 30.05.2014 г. (Протокол ГОСА № 2014-1г) было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2013 финансового года.
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

