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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО " АТЭК" 

Наименование на английском языке: Joint stock company “Аutonomous heat energy company” 

 

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар 

Почтовый адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 

 

Телефон: (861) 299-10-10 

Адрес электронной почты: ОАОAТЕK@KRTEPLO.RU  

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст 

ежеквартального отчета эмитента: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153 

 

Категории (типы) размещенных акций эмитента:  

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость, руб.: 100 

Количество акций, находящихся в обращении, шт.: 56957 

Выпуски акций данной категории (типа):  

Дата государственной регистрации: 21.01.1999 

Регистрационный номер: 1-01-55912-Р 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Чуприна Наталья Михайловна 

Год рождения: 1957 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "АТЭК" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

ФИО: Ященко Александр Васильевич 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: АО "АТЭК" 

Должность: Генеральный директор 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Производительность труда 897.83 957.69 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3.83 4.29 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.62 0.69 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 5.89 5.69 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 



7 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда выросла за счет увеличения выручки и снижения численности 

работников. Отрицательная динамика наблюдается в отношении размера задолженности к 

собственному капиталу, данный показатель увеличился, что говорит о необходимости 

повышения эффективности управления собственными средствами и снижении размера заемных 

средств. Степень покрытия долгов текущими доходами снизилась, что является 

положительной тенденцией. Предприятию необходимо и в дальнейшем снижать зависимость 

от заемных источников, а также увеличивать прибыль. Отсутствие просроченной 

задолженности характеризует работу с кредиторами как эффективную. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 650 624 

  в том числе:  

  кредиты 2 650 624 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 7 398 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 7 398 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 2 631 805 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 0 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 659 057 
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    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 972 748 

    из нее просроченная 0 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" 

Место нахождения: 350911, г.Краснодар, ул.Трамвайная, 13 

ИНН: 2312159262 

ОГРН: 1092312001540 

Сумма задолженности: 279 023 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Краснодар" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" 

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Ленина, 40/1 

ИНН: 2308070396 

ОГРН: 1022301205662 

Сумма задолженности: 440 039 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 34 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1600000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1600000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11,5 

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) 

 23.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 23.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 34 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 29,3 

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) 

 20.06.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 20.06.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 34 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

200000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15,86 

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) 

 18.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар, 

ул.Красноармейская, 34 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

250000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

250000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,76 

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) 

 30.06.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.06.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий инновационный банк 

«ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество), 350000, 

г.Краснодар, ул.Кирова/ул.Длинная, 126/82 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

200000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 19 

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) 

 30.09.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.09.2018 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 350000, 

г.Краснодар, ул.Красноармейская/Кузнечная, 116/2 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

308 498 885 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

308 498 885 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15 

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) 

 12.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 12.12.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 

350000, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 34 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

200000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 
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Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 15,14 

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) 

 14.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 14.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 

350000, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 34 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

600000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

600000000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14,58 

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) 

 30.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.03.2019 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2016 г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 30.06.2016 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

3 566 028 984.35 
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   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 426 138 813.67 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

1 267 286 441.81 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 127 396 271.13 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

2 298 742 542.54 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 298 742 542.54 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ОАО "Краснодаргоргаз" перед 

кредитором ОАО "Сбербанк России" 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 530 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2018 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 530 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств 

Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2013 г. №8619/452/20396 заключенному 

между Банком и Заемщиком. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск неисполнения отсутствует. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ООО "Кантри-Строй" перед 

кредитором ОАО "Сбербанк России" 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 400 200 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.09.2018 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 400 200 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств 

Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2015 г. №8619/452/20588 заключенному 
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между Банком и Заемщиком. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.09.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск неисполнения отсутствует. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ООО "Центр-Отель" перед 

кредитором ПАО "Банк ВТБ" 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 200 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств 

Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2015 г. №КС-ЦВ-730750/2015/00110 

заключенному между Банком и Заемщиком. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.12.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск неисполнения отсутствует. 

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) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел 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: Акционерное общество "Автономная 

теплоэнергетическая компания" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АТЭК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2016 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Краснодартеплоэнерго” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Краснодартеплоэнерго" 

Дата введения наименования: 10.07.1998 

Основание введения наименования: 
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Свидетельство о государственной регистрации предприятия. Выдано Регистрационной 

палатой г.Краснодара. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Краснодартеплоэнерго” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Краснодартеплоэнерго" 

Дата введения наименования: 16.02.2005 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием 

акционеров (протокол №1 от 09.02.2005г.) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автономная 

теплоэнергетическая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АТЭК" 

Дата введения наименования: 26.04.2011 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием 

акционеров (протокол от 18.04.2011г.) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АТЭК" 

Дата введения наименования: 28.06.2016 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием 

акционеров (протокол № 01/16 от 16.05.2016г.) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 8939 

Дата государственной регистрации: 10.07.1998 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата 

мэрии г.Краснодара 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022301974420 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 04.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 5 по г.Краснодару 

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 

 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

350000 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Длинная 120 

Телефон: (861) 299-10-10 

Факс: (861) 299-10-10 

Адрес электронной почты: ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153 



16 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

2312054894 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

40.30.14 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство, приобретение, передача, распределение и 

реализация тепловой энергии 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

2 966 185 874.44 3 219 197 556.19 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

94.74 96.48 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

1.14 0.81 

Топливо, % 34 34.08 

Энергия, % 33.03 34.29 

Затраты на оплату труда, % 17.36 15.96 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 3.06 3.51 

Отчисления на социальные нужды, % 5.12 4.81 

Амортизация основных средств, % 2.46 2.79 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.46 0.59 

Прочие затраты, % 3.36 3.17 
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  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.03 0.01 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 3.33 3.16 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

110.5 112.51 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402–ФЗ «О бухгалтерском учёте».  

- Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской 

Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1\2008, 

утверждённое приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4\99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально–производственных запасов» ПБУ 

5\01, утвержденное приказом Министерства финансов РФот 09.06.2001 №44н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6\01, утверждённое 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9\99, утверждённое приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10\99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» ПБУ 14\2007, 

утверждённое приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по налогу на прибыль» ПБУ 18\02, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 №114н.  

- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19\02, утверждённое 

приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н. 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2016 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Краснодар" 

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Ленина, 40/1 

ИНН: 2308070396 

ОГРН: 1022301205662 

Доля в общем объеме поставок, %: 18 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью 

«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 

Место нахождения: 350911, г.Краснодар, ул.Трамвайная, 13 
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ИНН: 2312159262 

ОГРН: 1092312001540 

Доля в общем объеме поставок, %: 13 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-30-005445 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химическиопасных производственных объектов I,II и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Краснодарские 

строители» 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1133.03-2010-2312054894-С-061 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРД 04287 (ВЭ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для технологического 

водоснабжения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2037 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРД 04360 (ВЭ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для хозяйственно 

бытового водоснабжения поселка городского типа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2037 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРД 04394 (ВЭ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для хозяйственно 

бытового водоснабжения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2037 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРД 04474 (ВЭ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для хозяйственно 

бытового водоснабжения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2037 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 5-Б/00869 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: КРД 04558 (ВЭ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча подземных вод для 

питьевого и хозяйственно бытового обеспечения водой г. Краснодар 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2038 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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 
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является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Усть-Лабинсктеплоэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" 

Место нахождения 

353330 Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Пролетарская 6 

ИНН: 2356038360 

ОГРН: 1022304971512 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтральной эмитенту организации. 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 68.48% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 68.48% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ковалев Андрей Игоревич (председатель) 0.0018 0.0018 

Терников Михаил Юрьевич 0 0 

Шукюрова Виктория Владимировна 0 0 

Пучков Андрей Иванович 0 0 

Чуйков Юрий Викторович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пучков Андрей Иванович 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 

На 30.06.2016 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Здания 582 607 342.33 42 663 364.07 

Сооружения 2 203 814 801.6 1 154 893 771.57 

Машины и оборудование (кроме офисного) 387 293 760.72 135 446 729.61 

Производственный и хозяйственный инвентарь 594 247.43 427 600.42 

Земельные участки 220 491 049.75 0 

Транспортные средства 102 402 381.49 45 519 671.94 

Офисное оборудование 17 079 366.79 6 426 220.17 

ИТОГО 3 514 282 950.11 1 385 377 357.78 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 30.06.2016 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не имеется.  

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 3.7 8.23 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.63 0.49 

Рентабельность активов, % 2.35 4.04 

Рентабельность собственного капитала, % 11.69 21.42 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Показатель нормы чистой прибыли увеличился за счет увеличения выручки и чистой прибыли. 

Это свидетельствует об эффективном использовании капитала. Предприятие рентабельно. В 

динамике показатели рентабельности увеличились, что свидетельствует о высокой степени 

эффективности использования имущества и собственных средств. В целом можно говорить о 

стабильной работе общества. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 2016, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 0 123 173 

Коэффициент текущей ликвидности 0.97 1.05 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.78 0.92 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал увеличивается, что является положительной тенденцией. 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности увеличились, общество платежеспособно. 

Предприятие по-прежнему способно в короткие сроки погасить краткосрочные обязательства, а 

при условии полного погашения дебиторской задолженности денежные средства и предстоящие 

поступления от текущей деятельности покроют текущие долги. Необходимо и в дальнейшем 
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продолжать работу по увеличению оборотных активов и снижению обязательств общества. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

«Тимашевскэлектросеть» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тимашевскэлектросеть» 

Место нахождения эмитента: 353760, Краснодарский край г.Тимашевск, ул.Котляра,2 Б 

ИНН: 2353015862 

ОГРН: 1022304843956 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

23.08.2004 1-03-56774-Р РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 488 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  10000 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 87 550 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие 

городских электрических сетей «Тихорецкэлектро» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тихорецкэлектро» 

Место нахождения эмитента: 352120, Краснодарский край г.Тихорецк, ул.Подвойского, 109 

ИНН: 2321010741 

ОГРН: 1022303187477 
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Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.09.2003 1-01-55735-Р РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 781 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  100 RUR 

x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 23 278 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Региональная 

теплосетевая компания" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТСК" 

Место нахождения эмитента: 350000, г.Краснодар, ул.Дальняя, 120 

ИНН: 2310159122 

ОГРН: 1112310007655 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

23.03.2012 1-01-42269-Е РО ФСФР России в ПР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 394 908 157 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

394908157 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 404 904 

786.3 

Единица измерения: руб. 

Дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Дополнительная информация: 
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Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

"Усть-Лабинсктеплоэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" 

Место нахождения эмитента: 353330, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Пролетарская, 6 

ИНН: 2356038360 

ОГРН: 1022304971512 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

05.02.2001 1-02-555647-Р Ростовский РО ФКЦБ России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 400 566 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  940056,6 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 940 056.6 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Дополнительная информация: 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Теплоком-1" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплоком-1" 

Место нахождения: 350059, г.Краснодар, ул.Школьная, 15/1 

ИНН: 2309063151 

ОГРН: 1022301442019 

Размер вложения в денежном выражении: 2.5 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

нет. 

Дополнительная информация: 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
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участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Региональные коммунальные системы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКС" 

Место нахождения: г.Краснодар, ул.Северная, 319 

ИНН: 2310186623 

ОГРН: 1152310005495 

Размер вложения в денежном выражении: 2 100 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

нет. 

Дополнительная информация: 

 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Южное тепло-энергетическое предприятие» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТЭП" 

Место нахождения: город Краснодар, ул. Красных Партизан, 75/1 

ИНН: 2311151510 

ОГРН: 1122311013307 

Размер вложения в денежном выражении: 1 200 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 10 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

нет. 

Дополнительная информация: 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19\02, утверждённое 

приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10. 12. 2002 г. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2016 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества. 

25.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, 

и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 

25.3. По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться дополнительные 

внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при 

соответствующем органе управления Общества.  

 

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

26.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными 

решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства РФ. 

26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров. 

26.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а 

также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 

26.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. 

 

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

(1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;  

(2) реорганизация Общества; 

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов 

Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;  

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным 

голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 

Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета 

директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; 

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ? 

(половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров) 

(5) принятие решения (определение порядка) о выплате членам совета директоров 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

(6) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;  

(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

(8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 
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(9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

(10) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) 

компенсаций 

(11) утверждение Аудитора Общества; 

(12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

(13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества), а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

(14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров (при необходимости); 

(15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (при 

необходимости); 

(16) консолидация и дробление акций; 

(17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Закона об АО; 

(18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Закона «Об акционерных обществах»; 

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и 

контроля Общества; 

(20) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 

27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. 

27.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. 

27.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

27.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, 

принимающих участие в собрании. 

27.6. Решения по вопросам, указанным в подп. 27.1.1. - 27.1.3, 27.1.6, 27.1.18 настоящего Устава 

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

 

31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, 

избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число 

раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, 

предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут 

устанавливаться Положением о Совете директоров. 

31.3. Лицо, осуществляющее функции Генеральный директора Общества, не может быть 

одновременно Председателем Совета директоров Общества. 

31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего 

собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в 

установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением 

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 

31.5. Количество членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек. 

Количественный состав Совета директоров может быть изменен решением Общего собрания 

акционеров (либо увеличен, либо уменьшен), но не может быть менее 5 (Пяти) человек. 

31.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем 

Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на 

заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, 

председательствует на Общем собрании акционеров. 

31.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета 

директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 

Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета 

директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета 

директоров Общества. 
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31.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять 

свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

31.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим 

собранием акционеров. 

31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством РФ, 

настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в 

частности, обязаны: 

(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров 

Общества; 

(2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и 

сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом; 

(3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 

Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) 

предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными  лицами, а 

также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или 

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более 

голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они 

занимают должности. 

31.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры 

таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов 

Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.  

 

32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности 

Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной 

структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и 

тактические задачи и способствует их реализации Обществом. 

32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

(1) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с 

Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального 

директора Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(2) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии 

развития Общества; утверждение квартальных / годовых бюджетов (финансовых планов) 

Общества, инвестиционной и производственной программ, контроль их выполнения; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(3) утверждение организационной структуры Общества (в форме схематичного перечня 

высших должностных лиц Общества, их курируемых структурных подразделений, а также 

структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении 

Генерального директора Общества); 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных Обществах»; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, его филиалов и 

дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

отчетности Общества;  

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(6) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством РФ и настоящим 

Уставом к компетенции Совета директоров Общества; 
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(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций Общества; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 

выбывших членов Совета директоров) 

(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет 

его имущества; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 

выбывших членов Совета директоров) 

(10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

Общества, а также размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 

акции Общества, посредством закрытой подписки; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 

выбывших членов Совета директоров) 

(11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в такие акции; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 

выбывших членов Совета директоров) 

(12) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества; 

(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается 

единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета 

директоров; 

решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым 

большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров) 

(13) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки; 

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета 

выбывших членов Совета директоров) 

(14) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, 

являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров. В случае, если член Совета директоров признается лицом, 

заинтересованным в совершении одной или нескольких сделок, решение принимается простым 

большинством (более ? (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета 

директоров или в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

простым большинством (более ? (половины)) голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки) 

(15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и 

в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое 

приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(16) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого 

вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, 

а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(17) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и 

порядка его выплаты; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(18) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение 

внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов 

Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 
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(19) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества 

(п.27.1.19), регулирующих принципы деятельности Общества во всех областях 

финансово-хозяйственной деятельности, включая, но не ограничиваясь: 

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; 

- стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников; 

- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность 

филиалов и представительств; 

- корпоративное управление; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров). 

(20) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также системы 

риск-менеджмента и Положения об управлении рисками в Обществе; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(21) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения 

об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

(решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается 

единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета 

директоров) 

(23) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов всех не 

заинтересованных в сделке членов Совета директоров) 

(24) одобрение следующих сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных 

сделок: 

- сделок по предоставлению (получению) займов, получению кредитов, предоставления 

обеспечения исполнения обязательств (поручительство, залог), в том числе за третьих лиц, по 

получению банковских гарантий,  

 - сделок с ценными бумагами,  

 - сделок с недвижимым имуществом,  

 - любых иных сделок, если стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества 

превышает 10  

 процентов балансовой стоимости имущества Общества. 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(26) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), 

утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, а 

также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей 

организации или управляющего одновременно с принятием решения об образовании единоличного 

исполнительного органа в Общества; 

(решение принимается квалифицированным большинством в ? (три четверти) голосов всех 

членов Совета директоров) 

(27) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций 

Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и 

настоящего Устава; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(28) утверждение решений о выпуске, дополнительном выпуске, проспектов, отчетов об итогах 

выпуска, дополнительного выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом 

ценных бумаг Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(29) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества 
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в других организациях, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(30) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав 

органов управления и контроля дочерних компаний Общества;  

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(31) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также 

осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в 

прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(32) согласование совмещения Генеральным директором, высшими должностными лицами, 

находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества 

должностей в органах управления иных организаций; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(33) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, 

акциями и долями которых владеет Общество; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(34) назначение Корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) и 

прекращение его полномочий, а также утверждение принципов его работы и системы 

вознаграждений; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(35) согласование кандидатур высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом 

(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(36) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 

идентификации Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(37) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете 

директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(38) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(39) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

(решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в 

заседании членов Совета директоров) 

(40) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров 

законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также 

применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, 

размещенных за пределами Российской Федерации.  

32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров 

Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для 

Генеральный директора и сотрудников Общества. 

 

34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

34.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – 

Генеральный директор. 

34.2. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и 

подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.  

34.3. К компетенции Исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов 

текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

34.4. Образование исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров 
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Общества. 

34.5. Права и обязанности Исполнительного органа регулируются законодательством РФ, 

настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.  

34.6. Исполнительный орган Общества организует деятельность Общества и несет 

ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний 

акционеров и Совета директоров.  

34.7. Исполнительный орган Общества несет ответственность за эффективную 

экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. 

34.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 

организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

34.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Генеральный директора и об образовании новых исполнительных 

органов Общества. 

34.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются 

управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не 

вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации. 

 

35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

35.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для 

осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения 

соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества. 

35.2. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительного органа на заседаниях 

Совета директоров и Общих собраниях акционеров.  

35.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет 

его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе 

представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде. 

35.4. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе: 

(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества; 

(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за 

рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим 

Уставом; 

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет 

сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила 

внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, 

поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания; 

(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной 

информации, относящейся к Обществу; 

(6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде; 

(7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с 

правом передоверия; 

(8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие 

финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных 

подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета 

директоров; 

(9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления 

деятельностью Общества. 

35.5. В рамках, возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает 

устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

35.6. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком 

на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз. 

35.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается 

Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом 

директоров. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества.  

35.8. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества 

руководствуется законодательством РФ, положениями настоящего Устава и внутренними 

документами Общества. 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 



34 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

На годовом общем собрании акционеров 13.05.2016 были утверждены следующие документы: 

- устав Общества в новой редакции; 

- положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 

- положение о Совете директоров Общества в новой редакции; 

- положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции. 

Со всеми указанными документами можно ознакомиться перейдя по ссылке 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Игнатенкова Елена Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1987 

 

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   

 наст.время ООО "ЕВРОПЕЯ" Помощник руководителя 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Сердюкова Вера Николаевна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время АО "АТЭК" Заместитель директора по 

правовым вопросам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Ященко Александр Васильевич 

Год рождения: 1973 

 

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   

 наст.время АО "АТЭК" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 
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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: Нам Ирина Тимофеевна 

Год рождения: 1973 

 

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   

 наст.время ООО "ЕВРОПЕЯ" Вице-президент по финансам 

и контролю за результатами 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Никитина Татьяна Олеговна 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время АО "АТЭК" Заместитель генерального 

директора по налоговому 

планированию и 

прогнозированию 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Новачук Михаил Валентинович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ООО "ЕВРОПЕЯ" Президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Гурков Александр Валерьевич 
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Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ООО "ЕВРОПЕЯ" Вице-президент по правовым 

вопросам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: Ященко Александр Васильевич 

Год рождения: 1973 

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   

 наст.время АО "АТЭК" 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 
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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 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 4 808 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 4 808 

 

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

сведений нет. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 

Совет директоров 0 

 

Дополнительная информация: 

дополнительной информации нет. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

37.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (далее – "Ревизионная 

комиссия"), состоящая из 3 членов, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  

37.2. В случае избрания ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, 
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Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров.  

37.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии могут быть 

прекращены досрочно.  

37.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:  

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества;  

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;  

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности:  

(a) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества;  

(b) контроль за сохранностью и использованием основных средств;  

(c) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов;  

(d) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества;  

(e) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; (f) проверка выполнения 

ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

предыдущими проверками (ревизиями);  

(g) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества.  

37.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово- 

хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров.  

37.6. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 

для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях 

права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и 

других, в том числе специализированные организации.  

37.7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во 

всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, 

Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

таких структурных подразделений нет. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

таких структурных подразделений нет. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

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: Ересько Людмила Владимировна 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время Филиал АО "АТЭК" 

"Краснодартеплоэнерго" 

Начальник отдела по 

тарифам 

 

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: Камнева Ульяна Сергеевна 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ООО "Проект-Строй-Дизайн" Руководитель юридического 

отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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: Борзилова Елена Евгеньевна 

Год рождения: 1976 
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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   

 наст.время Филиал ОАО "АТЭК" 

"Краснодартеплоэнерго" 

Зам.главного бухгалтера 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

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 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 904 

Премии 0 

Комиссионные 0 
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Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 904 

 

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

сведений нет. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

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 2016, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 484 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 476 796 412 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 105 950 

 

Первичная профсоюзная организация ОАО "АТЭК" создана в 1966 году при создании предприятия. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел 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: 106 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 110 

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): 12.04.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 110 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс" 

Место нахождения 

350062 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева 263 

ИНН: 2311129057 

ОГРН: 1102311006654 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.09% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.09% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южная тепловая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южная тепловая компания" 

Место нахождения 

350062 Россия, г.Краснодар, ул.Герцена 267 

ИНН: 2308153927 

ОГРН: 1092308000510 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 67.49 (70,988%) 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 67.49 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

 

2. 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 
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125009 Россия, г.Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0520 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

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: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 24 456 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

 

3. ФИО: Исаев Эльдар Ризвангаджиевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.73% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.73% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале 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 капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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 
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период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.01.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. 

Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73 

 

Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments 

Limited) 

Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize 

Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс" 

Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263 

ИНН: 2311129057 

ОГРН: 1102311006654 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09 

 

Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд 

Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62 

 

ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.02.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
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Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. 

Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73 

 

Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments 

Limited) 

Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize 

Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс" 

Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263 

ИНН: 2311129057 

ОГРН: 1102311006654 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09 

 

Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд 

Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62 

 

ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.04.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. 

Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73 

 

Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments 

Limited) 
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Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize 

Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс" 

Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263 

ИНН: 2311129057 

ОГРН: 1102311006654 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09 

 

Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд 

Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62 

 

ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.01.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. 

Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73 

 

Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments 

Limited) 

Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize 

Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс" 

Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263 
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ИНН: 2311129057 

ОГРН: 1102311006654 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09 

 

Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед 

Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд 

Таун, Тортола, Британские Виргинские острова) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62 

 

ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 12.04.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. 

Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73 

 

Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments 

Limited) 

Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize 

Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс" 

Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263 

ИНН: 2311129057 

ОГРН: 1102311006654 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховое 

общество "ВЕРНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО СО "ВЕРНА" 

Место нахождения: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, 40 
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ИНН: 7723011286 

ОГРН: 1027700136265 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 392 486 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 799 416 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 2 191 902 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Городская 

Управляющая Компания - КРАСНОДАР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГУК-Краснодар" 

Место нахождения: г.Краснодар, ул.Ковалева, 6а 

ИНН: 2311104687 

ОГРН: 1072311011431 

Сумма дебиторской задолженности: 229 674 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Акционерное общество "Автономная 

теплоэнергетическая компания" 

по ОКПО 3504534 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2312054894 

Вид деятельности: Производство, приобретение, передача, 

распределение и реализация тепловой энергии 

по ОКВЭД 40.30.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул.Длинная 120 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 3 488 445 2 807 873 2 498 176 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 537 677 515 737 110 831 

 Отложенные налоговые активы 1180 1 350 1 403 4 232 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 4 027 472 3 325 013 2 613 239 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 291 528 282 639 345 490 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 39 574 57 903 80 431 

 Дебиторская задолженность 1230 2 191 902 2 987 894 1 931 444 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 102 245 121 227 194 737 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 60 131 10 151 66 023 

 Прочие оборотные активы 1260 76 996 84 038 43 967 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 762 376 3 543 852 2 662 092 

 БАЛАНС (актив) 1600 6 789 848 6 868 865 5 275 331 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 5 696 5 696 5 696 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -1 186 -1 186 -1 186 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 90 112 90 112 90 112 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 132 710 132 710 132 710 

 Резервный капитал 1360 854 854 854 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 1 054 302 779 653 657 551 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 282 488 1 007 839 885 737 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 650 624 2 435 624 1 600 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 217 460 146 598 98 991 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 868 084 2 582 222 1 698 991 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 7 398 245 824 228 045 

 Кредиторская задолженность 1520 2 631 805 3 032 903 2 462 470 

 Доходы будущих периодов 1530 73 77 88 

 Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 2 639 276 3 278 804 2 690 603 

 БАЛАНС (пассив) 1700 6 789 848 6 868 865 5 275 331 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2016 

Организация: Акционерное общество "Автономная 

теплоэнергетическая компания" 

по ОКПО 3504534 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2312054894 

Вид деятельности: Производство, приобретение, передача, 

распределение и реализация тепловой энергии 

по ОКВЭД 40.30.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул.Длинная 120 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2016 г. 

 За  6 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 336 582 3 151 386 

 Себестоимость продаж 2120 -2 965 434 -2 849 383 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 371 148 302 003 

 Коммерческие расходы 2210 -1 336 -1 395 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 369 812 300 608 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 2 664 3 248 

 Проценты к уплате 2330 -30 966 -118 097 

 Прочие доходы 2340 341 164 339 907 

 Прочие расходы 2350 -333 282 -374 814 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 349 392 150 852 

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 829 -4 214 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 865 -4 057 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -70 861 -59 647 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -53 29 632 

 Прочее 2460 0 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 274 649 116 623 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 274 649 116 623 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не составляет сводную отчетность, так как у общества нет подконтрольных 

организаций, имеющих для него существенное значение. 

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 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Здание по адресу: г.Новороссийск, ул.Леднева,9. S=220 m2, комн. 

9-17, 34-35 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание по адресу: г.Новороссийск, ул.Леднева,9. 

S=220 m2, комн. 9-17, 34-35 

Основание для изменения: покупка 

Дата наступления изменения: 24.11.2015 

Цена приобретения имущества: 18 585 530.82 

Единица измерения: руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль - мастерская на базе ГАЗ-3309 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль - мастерская на базе ГАЗ-3309 

Основание для изменения: покупка 

Дата наступления изменения: 05.02.2016 

Цена приобретения имущества: 1 957 269.78 

Единица измерения: руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автоматизированная модульная котельная АКМ "Сигнал" 

мощностью 2500 кВт 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автоматизированная модульная котельная АКМ 

"Сигнал" мощностью 2500 кВт 

Основание для изменения: покупка 

Дата наступления изменения: 11.04.2016 

Цена приобретения имущества: 6 360 000 

Единица измерения: руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 
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Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Автомобиль ГАЗ-3309 грузовой 3034PR С 185 РТ 123 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль ГАЗ-3309 грузовой 3034PR С 185 РТ 123 

Основание для изменения: покупка 

Дата наступления изменения: 27.04.2016 

Цена приобретения имущества: 1 459 000 

Единица измерения: руб. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-37055/2015 рассматривается исковое 

заявление ООО «Краснодар Водоканал» о взыскании с ОАО «АТЭК» платы за сброс сточный вод в 

городскую канализационною систему в период с 13.11.2012 по 21.04.2015 на сумму 799 665 596,03 

руб., также ООО «Краснодар Водоканал» по данному делу взыскивает госпошлину в размере 200 

000,00 руб. 

 01.07.2016г. Арбитражным судом Краснодарского края в иске ООО «Краснодар Водоканал» 

отказано. 

 

Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-14643/2015 рассматривается исковое 

заявление ООО «Краснодар Водоканал» о взыскании с ОАО «АТЭК» платы за технологическое 

присоединение напорного канализационного коллектора к городскому канализационному 

коллектору на сумму 830 186 592,00 руб., также ООО «Краснодар Водоканал» по данному делу 

взыскивает госпошлину в размере 200 000,00 руб. 

     

01.08.2016г. Арбитражным судом Краснодарского края производство по делу прекращено в связи с 

отказом ООО «Краснодар Водоканал от исковых требований. 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 695 700 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 695 700 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: 26.1. Общее собрание акционеров 

является высшим органом управления Общества. 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

28.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 

за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

опубликовано на сайте общества http://oao-atek.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 

общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% 

(десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на 

ином основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего 

собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, иным способом. 

28.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 

не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. 

28.9. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров 

Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества. 

 

Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должны содержать 

формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. 

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, 

содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 

4.4. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания 

акционеров, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

директоров. 

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен 

содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или 

воздержавшихся от голосования. 

4.5. Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Требование о созыве 

подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за принятие решения о созыве. 

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и 

направляется в Совет директоров Общества. 

4.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Общества — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют 

в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки 

вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва 

внеочередного Общего собрания акционеров, а также количество, категории (типы) 

принадлежащих им акций. 

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если 

требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, 

оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная 

нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее 

копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои 

права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 

предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложений по 

кандидатурам в выборные органы управления. В случае, если требование о проведении 

внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции 

которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться 

выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, 

датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не 

более, чем на три рабочих дня. 

 



57 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

28.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не 

позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих 

акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 

(шестьдесят) дней после окончания финансового года. 

Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма 

в адрес Общества (адрес место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) 

или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или 

вручаются под роспись Корпоративному секретарю/ Секретарю Совета директоров Общества 

или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать 

письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 

3.7. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать: 

(1) Фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о 

принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)); 

(2) Формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. 

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение 

подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии 

с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная 

нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность 

выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия. 

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои 

права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, 

предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества. В случае, если 

предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому 

предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты 

направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня. 

3.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений, 

установленного п. 3.6 настоящего Положения. 

3.9. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

может быть принято Советом директоров в следующих случаях: 

(1) Не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим 

Положением; 

(2) Предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Общества и 

настоящего Положения; 

(3) Акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами 

необходимого для этого количества голосующих акций; 

(4) Вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и 

Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и(или) не соответствует 

требованиям законодательства РФ; 

3.10. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его 

принятия заказным письмом или вручается акционеру лично под роспись. 

3.11. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в 

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в 

случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества. 

3.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и 

формулировки решений по таким вопросам. 

3.13. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления 
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заказного письма в адрес Общества (адрес местонахождения единоличного исполнительного 

органа Общества) или направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его 

вручении или вручаются под роспись Корпоративному Секретарю/ Секретарю Совета 

директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, 

уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. 

3.14. В предложении (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются: 

(1) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, 

категория (тип) принадлежащих им акций; 

(2) Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером 

Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего 

личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 

документ); 

(3) Наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат; 

(4) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в 

соответствующий орган Общества. 

К предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган 

Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо 

отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих 

право участвовать в Общем собрании акционеров. 

3.15. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и 

принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании 

акционеров по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную 

комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее, чем через 5 

дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества. 

3.17. Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых 

кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных п.п. 3.9(1)-3.9(4) 

настоящего Положения. 

3.18. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата 

в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Счетную 

комиссию, Ревизионную комиссию Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим 

предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия заказным письмом или вручается акционеру 

лично под роспись. 

 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

6.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, которые имеют право на 

участие в Общем собрании акционеров, должна быть в течение 30 дней, а в случае проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров Общества, в течение 20 дней до проведения Общего собрания 

акционеров доступна для ознакомления указанным лицам по месту нахождения единоличного 

исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также в иных местах, адреса 

которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

30.3 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
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1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тимашевскэлектросеть» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тимашевскэлектросеть» 

Место нахождения 

353760 Россия, Краснодарский край г.Тимашевск, ул.Котляра 2 Б 

ИНН: 2353015862 

ОГРН: 1022304843956 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 48.8% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 48.8% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие городских 

электрических сетей «Тихорецкэлектро» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тихорецкэлектро» 

Место нахождения 

352120 Россия, Краснодарский край г.Тихорецк, ул.Подвойского 109 

ИНН: 2321010741 

ОГРН: 1022303187477 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.49% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 39.49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком-1" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплоком-1" 

Место нахождения 

350059 Россия, г.Краснодар, ул.Школьная 15/1 

ИНН: 2309063151 

ОГРН: 1022301442019 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Региональные коммунальные системы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКС" 

Место нахождения 

350000 Россия, г.Краснодар, Северная 319 

ИНН: 2310186623 

ОГРН: 1152310005495 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Региональная 

теплосетевая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РТСК" 

Место нахождения 

350000 Россия, г.Краснодар, Длинная 120 

ИНН: 2310159122 

ОГРН: 1112310007655 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

"Усть-Лабинсктеплоэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Усть-Лабинсктеплоэнерго" 

Место нахождения 

353330 Россия, Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Пролетарская 6 

ИНН: 2356038360 

ОГРН: 1022304971512 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 68.48% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 68.48% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Южное 

тепло-энергетическое предприятие» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮТЭП" 

Место нахождения 

350047 Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Красных партизан 75/1 

ИНН: 2311151510 

ОГРН: 1122311013307 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

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 отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 03.03.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2015/00110 между ОАО «АТЭК» и Банком ВТБ 

(публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» 

по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015 г. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком 

Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая: 

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 200 

000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей подлежащего/подлежащих погашению не 

позднее 22.12.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения 

Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств 

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по 

ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых; 

- по уплате процентов по ставкам, измененным Кредитором при наступлении событий, в 

соответствии с условиями Кредитного соглашения; 

- по уплате комиссий, штрафов, пени, неустоек, предусмотренных условиями Кредитного 

соглашения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе 

при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства 

должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном Договором 

поручительства. 
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Поручительство по Договору является солидарным. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Договора поручительства: 

Поручительство предоставлено сроком по 22.12.2025г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество); Поручитель: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая 

компания»; Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Отель» (ООО 

«Центр-Отель»); Выгодоприобретатели по сделке: ООО «Центр-Отель», Банк ВТБ (ПАО). 

Размер сделки в денежном выражении:  2 460 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.85 

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:  5 609 638 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.01.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 19.01.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: б/н 

Сделка также была одобрена Общим собранием акционеров (протокол от 01.03.2016) 

 

Дата совершения сделки: 31.03.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный между Открытым 

акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России». 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на пополнение 

оборотных средств, сроком не более 36 месяцев с лимитом выдачи 600 000 000 (шестьсот 

миллионов) рублей, Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить 

проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора 

Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в 

валюте кредита на следующих условиях: 

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с «14» октября 2015г. по 

«30» июня 2018г. 

Сумма среднедневных остатков, рублей Свыше (включительно): 

- 1 квартал каждого года – 18 000 000,00; 

- 2 квартал каждого года – 13 000 000,00; 

- 3 квартал каждого года – 11 000 000,00; 

- 4 квартал каждого года – 18 000 000,00 До(не включительно): 

- 1 квартал каждого года – 18 000 000,00; 

- 2 квартал каждого года – 13 000 000,00; 

- 3 квартал каждого года – 11 000 000,00; 

- 4 квартал каждого года – 18 000 000,00 

Доля безналичных перечислений заработной платы на счета работников, % Свыше доли 

кредитов по заключенным между Банком и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного 

портфеля Заемщика ежеквартально (включительно) Менее доли кредитов по заключенным 

между Банком и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика 

ежеквартально (не включительно) 

Процентная ставка 14,58% годовых 15,58% годовых 

Обеспечение по Договору: 

- поручительство третьих лиц; 

- последующий залог движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «РТСК»; 

- последующий залог движимого имущества, принадлежащего ОАО «АТЭК»; 

- Залог незастроенных земельных участков, принадлежащих ООО «Кантри-Строй»; 
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- Залог незастроенных земельных участков, принадлежащих физ. лицу; 

- Залог не менее 70% акций ОАО «АТЭК» 

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок не более 36 месяцев 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ПАО Сбербанк; Заемщик: ОАО «АТЭК»; 

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК». 

Размер сделки в денежном выражении:  880 440 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.82 

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:  6 868 865 000 RUR x 1 

Сделка одобрена Советом директоров (протокол от 30.03.2016г.). 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Благовещенский переулок,  дом 12, строение 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.raexpert.ru/releases/2016/Apr18/  

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: на уровне А (высокий уровень 

кредитоспособности), третий подуровень со стабильным прогнозом 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.04.2016 на уровне А (высокий уровень кредитоспособности), третий подуровень со стабильным 

прогнозом 

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 обеспечении, предоставленном по 
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облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЦ" 

Место нахождения: 350020 Краснодарский край г. Краснодар ул. Красная 180 

ИНН: 2311144802 

ОГРН: 1122311003650 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 003-13978-000001 

Дата выдачи: 24.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

31.12.2010 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. 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 


