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Введение 
 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» - далее 

«Эмитент», «Общество», «Компания». 
 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или 

«Облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению ОАО «Ленэнерго» (далее - Эмитент) 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

рублей. 
Способ размещения: открытая подписка 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 

11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 

раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Невское время».  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 
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Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных 

бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не 

предусмотрено. 
 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются 

конвертируемыми 

 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 

(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия 

обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных 

бумаг): такие ценные бумаги отсутствуют 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента являются: 

 финансирование производственно-хозяйственной деятельности Общества; 
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 поддержание публичной кредитной истории. 

Размещения Эмитентом облигаций с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции не предусмотрено. 

 

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: 

отсутствует 
 

 

"Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.". 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 
эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

В соответствии с п. 9.1 Устава Эмитента Органами управления Эмитента являются:  

- Общее собрание акционеров Эмитента;  

- Совет директоров Эмитента; 

- Правление Эмитента (коллегиальный исполнительный орган);  

- Генеральный директор Эмитента (единоличный исполнительный орган). 

 

Состав Совета директоров Эмитента: 
 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Швец Николай Николаевич (председатель) 1956 

Ахрименко Дмитрий Олегович 1977 

Двас Григорий Викторович 1965 

Демидов Алексей Владимирович 1976 

Осеевский Михаил Эдуардович 1960 

Попов Александр Альбертович 1955 

Ремес Сеппо Юха 1955 

Сергеев Алексей Иванович 1954 

Сорочинский Андрей Валентинович 1975 

Тихонова Мария Геннадьевна 1980 

Тришкин Олег Борисович 1964 

Шевченко Константин Владимирович 1977 

Юрчук Сергей Евгеньевич 1966 

 

Состав Правления Эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Сорочинский Андрей Валентинович (председатель) 1975 

Артемьев Максим Сергеевич 1977 

Зыков Андрей Владимирович 1979 

Петров Артем Юрьевич 1962 

Харенко Григорий Михайлович 1975 

Хренов Владимир Иванович 1956 

 

Генеральный директор Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

Сорочинский Андрей Валентинович 1975 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Полное фирменное наименование: Филиал Меридиан Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) в г.Санкт-Петербурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Меридиан ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-

Петербурге 
Место нахождения: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212 
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ИНН: 7702070139 

БИК: 044030704 

Корр. счет: 30101810200000000704 

Номер счета: 40702810768000006107  

Тип счета: корпоративный карточный счет 

Номер счета: 40702810468000006106  

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» Открытого 

акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Санкт-Петербургская дирекция» ОАО 

«УРАЛСИБ», в г. Санкт-Петербурге 
Место нахождения: 191023, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 

9 
ИНН: 0274062111 

БИК: 044030706 

Корр. счет: 30101810800000000706 

Номер счета: 40702810322000002871 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» Закрытого акционерного 

общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге  
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, Набережная Мойки, 

дом 36 
ИНН: 7744000302 

БИК: 044030723 

Корр. счет: 30101810100000000723 

Номер счета: 40702810703000401043 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Филиал «Санкт-Петербургский» ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,  
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК»,  
Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044030786 

Корр. счет: 30101810600000000786 

Номер счета: 40702810400020004304 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) 

филиал г. Санкт-Петербург 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) филиал г. Санкт-Петербург 

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, улица Пролетарской Диктатуры, дом 3, 

лит. А 
ИНН: 7736011540 

БИК: 044030827 

Корр. счет: 30101810200000000827 

Номер счета: 40702810900000000552 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург 

ИНН: 7831000027 



 
12 

БИК: 044030790 

Корр. счет: 30101810900000000790 

Номер счета: 40702810765000000112 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СЭБ Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭБ Банк» 

Место нахождения: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, улица Михайлова, д.11 

ИНН: 4706006731 

БИК: 044030747 

Корр. счет: 30101810500000000747 

Номер счета: 40702810300000000791 

Тип счета: расчетный 

Номер счета: 40702810000000000444 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 

Северо-Западный банк 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России», Северо-Западный банк 

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Корр. счет: 30101810500000000653 

Номер счета: 40702810855000164957 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. 

Санкт-Петербурге 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит. А 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044030733 

Корр. счет: 30101810200000000733 

Номер счета: 40702810907000004957 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обществе «ЮниКредит Банк» 

филиал в г.Санкт-Петербурге 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк филиал в г.Санкт-

Петербурге 
Место нахождения: Российская Федерация, 191025, г. Санкт-Петербург, набережная реки 

Фонтанки, д.48/2 
ИНН: 7710030411 

БИК: 044030858 

Корр. счет: 30101810800000000858 

Номер счета: 40702810400020398340 

Тип счета: расчетный 

 

Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский региональный филиал 

Межрегионального коммерческого банка развития и информатики (открытое акционерное 

общество) ОАО АКБ «Связь-Банк 
Сокращенное фирменное наименование: Петербургский Филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38/4, лит. А 

ИНН: 7710301140 

БИК: 044030759 

Корр. счет: 30101810200000000759 

Номер счета: 40702810600300001630 

Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года, и 

составившие соответствующие аудиторские заключения: 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Файнарт-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Файнарт-Аудит» 

Место нахождения: Россия, 119607 г. Москва, ул. Удальцова, д.60 

Номер телефона: +7 (495) 431-9970, 969-24-90, 726-91-12 

Номер факса: +7 (495) 431-9970 

Адрес электронной почты: office@fineart-audit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 

орган, выдавший указанную лицензию: № Е 006407 от 07 сентября 2004г., 5 лет, продлена до 

07.09.2014 г., Министерство финансов Российской Федерации 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: до 22.12.2010 г. ООО «Файнарт-Аудит» являлся 

членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (Российская 

Федерации, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2) 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента: Аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ за 2008 г.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале 

Эмитента; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора); 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: Эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с 

аудитором; 
Cведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными 

лицами аудитора. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 

Аудитор являлся полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (статьи 

12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ) «Об 

аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения 

влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры 

аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.  

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Отбор аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита финансовой 

отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России» был проведен конкурсной 

комиссией ОАО РАО «ЕЭС России». Основные условия конкурса: опыт выполнения аналогичных 

работ, профессиональная репутация, стоимость оказываемых услуг. Советом директоров ОАО 

«Ленэнерго» победитель конкурса ООО «Файнарт-Аудит» рекомендовано в качестве аудитора 

на 2008-2009 гг. годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго». 
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09.06.2008 г. - в качестве аудитора по обязательному аудиту финансовой отчетности за 

2008 год годовым общим собранием акционеров ОАО «Ленэнерго» утверждено ООО «Файнарт-

Аудит». 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим 

собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом 

директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров.  
информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий. 
порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг Аудитора 

определен Советом директоров ОАО «Ленэнерго». 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

за 2008 г. - 3 026 700-00 руб. (с НДС) 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

отсутствует. 
 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би 

Внешаудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2 

Номер телефона +7 (495) 967-0495 

Номер факса: (495) 967-0497 

Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru 

 

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 
Место нахождения: город Москва 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента: Аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ за 2009-2010 гг. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале 

Эмитента; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора); 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: Эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с 

аудитором; 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными 

лицами аудитора. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения 

влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры 

аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Отбор аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита финансовой 

отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК» был проведен конкурсной 

комиссией ОАО «Холдинг МРСК». Основные условия конкурса: опыт выполнения аналогичных 

работ, профессиональная репутация, стоимость оказываемых услуг. Советом директоров 

Эмитента победитель конкурса ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» рекомендовано в качестве 

аудитора на 2009 -2010 гг. годовому общему собранию акционеров Эмитента. 

11.06.2009 в качестве аудитора по обязательному аудиту финансовой отчетности за 2009 

г., 21.06.2010 в качестве аудитора по обязательному аудиту финансовой отчетности за 2010 г. 

годовым общим собранием акционеров Эмитента утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим 

собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом 

директоров эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров на основании рекомендаций 

Комитета по аудиту Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с 

законодательством и уставом эмитента, правом вносить вопросы в повестку дня Общего 

собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  

Размер вознаграждения при проведении конкурсных процедур определялся по результатам 

мониторинга рынка в части оказания аудиторских услуг. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

за 2009 г. – 2 551 160,00 руб. (с НДС) 

за 2010 г. – 2 200 000,00 руб. (с НДС) 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсутствует. 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст 

энд Янг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1; 

Номер телефона: (495) 705-97-00, 755-97-00 

Номер факса: (495)755-97-01 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

 

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 

3/9. 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента: проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2008, 2009, 2010 

годы в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале 

Эмитента; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора); 
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Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: Эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с 

аудитором; 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными 

лицами аудитора. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения 

влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры 

аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.  

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

С аудитором ООО "Эрнст энд Янг" в 2008 году был заключен договор на оказание 

аудиторских услуг по результатам проведения конкурсной закупочной процедуры. 

Основные условия конкурса: опыт выполнения аналогичных работ, профессиональная 

репутация, стоимость оказываемых услуг. 

Условия договоров с аудитором ООО "Эрнст энд Янг" на осуществление аудита 

консолидированной отчетности группы ОАО «Ленэнерго», подготовленной в соответствии с 

требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО») за 2009-2010гг. 

согласованы решениями Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.  

Кандидатура ООО "Эрнст энд Янг" на осуществление аудита консолидированной 

отчетности группы ОАО «Ленэнерго» за 2008 год, подготовленной в соответствии с 

требованиями МСФО не одобрялась органами управления и контроля Эмитента. Договор на 

оказание аудиторских услуг за 2008 год был заключен по результатам конкурсной закупочной 

процедуры, решение о заключении договора принималось генеральным директором. 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО 

«Ленэнерго», утвержденного решением Совета директоров от 22.08.2008г. Протокол № 2, к 

компетенции Комитета по аудиту относится оценка кандидатов в аудиторы Общества и 

разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних 

аудиторов Общества.  

Кандидатура ООО "Эрнст энд Янг" на осуществление аудита консолидированной 

отчетности группы ОАО «Ленэнерго» за 2009 год, подготовленной в соответствии с 

требованиями МСФО была одобрена решением Комитета по аудиту Совета директоров 

Эмитента от 28.07.2009 г. (Протокол №3 от 28.07.2009 г.).  

Кандидатура ООО "Эрнст энд Янг" на осуществление аудита консолидированной 

отчетности группы ОАО «Ленэнерго» за 2010 год, подготовленной в соответствии с 

требованиями МСФО была одобрена решением Комитета по аудиту Совета директоров 

Эмитента от 25.05.2010 г. (Протокол №10 от 25.05.2010 г.).  

Кандидатура ООО "Эрнст энд Янг" на осуществление аудита консолидированной 

отчетности группы ОАО «Ленэнерго» не утверждалась собранием акционеров (участников). 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения при 

проведении конкурсных процедур определялся по результатам мониторинга рынка в части 

оказания аудиторских услуг. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

2008 г – 12 700 000,00 руб. (с НДС) 

2009 г – 15 240 000,00 руб. (с НДС) 

2010 г – 8 998 680,00 руб. (с НДС) 
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

4. Аудитор, привлеченный эмитентом для подписания настоящего проспекта ценных бумаг, 

представляемого для регистрации, и осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года 

(2008-20010 гг.), и составивший соответствующие аудиторские заключения. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания 

Институт Проблем Предпринимательства" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АК ИПП» 

Место нахождения: 191123, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул., 24, пом.59-А 

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит. А,  

Номер телефона: (812) 703-40-41, 703-30-07 

Номер факса: (812) 703-30-08 

Адрес электронной почты: mail@ak-ipp.spb.ru, auditor@ipp.spb.ru 

 

 

Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 

Место нахождения: город Москва 

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, к.1, этаж 4, офис 419 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента: ЗАО «АК ИПП» был привлечен Эмитентом для проведения аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2008-2010 гг. в целях проверки и подписания 

настоящего проспекта ценных бумаг.  
 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале 

Эмитента; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора); 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: Эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с 

аудитором; 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными 

лицами аудитора. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенной проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения 

влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры 

аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: выбор аудитора 

определен при проведении открытого запроса предложений, основными условиями которого 

являлись: опыт выполнения аналогичных работ, профессиональная репутация, стоимость 

оказываемых услуг. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: данный 

аудитор был привлечен Эмитентом для выполнения разовых работ и не утверждался 
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общим собранием акционеров, Согласно правилам внутреннего регламента Эмитента, при 

стоимости услуг менее 500 тыс. руб., закупочные процедуры не проводятся, решение о 

заключении договора принималось генеральным директором.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  

ЗАО «АК ИПП» был привлечен Эмитентом для проведения аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности ОАО «Ленэнерго» за 2008- 2010 г.г. в целях проверки и подписания 

настоящего проспекта ценных бумаг.  
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

Размер вознаграждения определен при проведении открытого запроса предложений, по 

результатам которого Эмитент заключил договор с аудитором. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Сумма вознаграждения ЗАО «АК ИПП» за проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2008 – 2010 гг. в целях подписания настоящего проспекта 

облигаций составила 94 400 рублей, включая НДС.  
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщик, привлекаемый (привлеченный) эмитентом для целей: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался  

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не 

размещались.  

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: не привлекался 

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказавший эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавший 

проспект ценных бумаг облигаций серии 03 (4-03-00073-A от 27.03.2007), находящихся в 

обращении. 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Федеральная фондовая 

корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 25. 

Телефон: (495) 737-8630 

Факс: (495) 737-8632 

Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru. 

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для 

раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями Положения: http://www.fscorp.ru 

 

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Номер: 077-06174-1000000 

Наименование вида (видов) деятельности: лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 
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Дата выдачи: 29.08.2003 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Номер: 077-06178-010000 

Наименование вида (видов) деятельности: лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 

Дата выдачи: 29.08.2003 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

 

услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказавший эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавший 

зарегистрированные проспекты ценных бумаг, находящихся в обращении 

 Облигаций серии 03, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00073-А от 

27.03.2007. 

 

- подготовка текста решения о выпуске облигаций Эмитента для регистрации в 

уполномоченном регистрирующем органе, 

- подготовка текста проспекта ценных бумаг Эмитента (Облигаций) для регистрации в 

уполномоченном регистрирующем органе, 

- подготовка текста отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитента для регистрации в 

уполномоченном регистрирующем органе; 

- осуществление контроля за соблюдением требований федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия 

информации, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о 

выпуске Облигаций;  

- подписание отчет об итогах выпуска Облигаций; 

- консультирование по вопросам, связанным с формированием пакета документов для 

регистрации решения о выпуске Облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций), отчета об 

итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, 

организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций; 

- консультирование по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления 

Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение 

сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, 

утверждение отчета об итогах выпуска и пр.); 

- консультирование по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и 

по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг. 
 

Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом 

(связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту 

по подготовке проспекта ценных бумаг: Такие обязательства перечислены выше, иные 

обязательства отсутствуют 
 

Иные финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, 

оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии 

ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а 

также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, 

отсутствуют. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных 
бумаг 

 

фамилия, имя, отчество: Кузнецова Галина Владимировна 

год рождения: 1959 

сведения об основном месте работы и должности: Главный бухгалтер – начальник 

департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 
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Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям, и иные лица, подписавшие проспект 

ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  

Серия: 04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

(далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация» или 

«Облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению ОАО «Ленэнерго» (далее - Эмитент) 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

рублей. 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить 

к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не планируется. 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 



 
22 

 

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 

11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 

раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Невское время».  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
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размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 

приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 

приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 

иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не предусмотрена. 

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 

отсутствуют. 

 

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 

размещения Облигаций является Андеррайтер, действующий по поручению и за счет 

Эмитента.  

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».  

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, в том числе: 

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 

Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 

быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных покупателей; 
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- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций; 

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 

заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 

лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: обязанность, 

связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного 

срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае включения 

Облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В», лицо, оказывающее услуги по размещению 

и/или организации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о выполнении 

обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в 

Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока 

нахождения Облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ «В» осуществлять обслуживание в 

ФБ ММВБ обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок 

на покупку и продажу Облигаций. 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения таких лиц не превысит 1% (Одного 

процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 10 

000 (Десяти тысяч) рублей.  

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации (как определено 

ниже).  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на 

счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

 

Реквизиты счета Андеррайтера: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 

Диалог»   
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

Номер счета: 30401810199200000033 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 

ценных бумаг на Бирже. 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 

привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или 

фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию): Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. 

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 

возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных 

бумаг: отсутствуют. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма 

и способ заключения договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный 
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список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению 

и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 

ценных бумаг (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путѐм удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – 

Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», 

«Правила Биржи»). 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 

размещения Облигаций, является Андеррайтер, действующий по поручению и за счет 

Эмитента.  

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».  

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок 

со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 

первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 

порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый 

купонный период: 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется в ходе 

проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 

размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 

Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет 

клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию 

с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный 

исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный 

период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 

та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 

ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по 

цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 

до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган 

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 

30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона 

на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 

Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 

Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 

путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 

купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 

заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 

размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 

в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 

Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 



 
28 

Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 

объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на 

приобретение Облигаций не производится. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 

решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой 

счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как 

за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
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размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 

с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 

Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-

продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 

даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день 

до даты начала размещения Облигаций. 
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порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения: 

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту 

с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента 

дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного 

органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт 

от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 

(Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 
 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 

вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 

если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 

дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 

действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 

покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 

Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 

дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным 

выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 

отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала 

размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они 

регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на 

Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей 

Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, 

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) 

первых владельцев: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением описывается 
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порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – 

«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо 

приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых 

владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 

порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по Облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

Облигации размещаются посредством открытой подписки.  

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и 
результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг 

в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 

 

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 

Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение о размещении Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 

выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 

информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней; 

- в газете «Невское время» - не позднее 10 (Десяти) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в периодическом 

печатном издании осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и 

Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ с даты истечения срока, установленного 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

Облигаций. 

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 

должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в 

отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ с даты истечения срока, установленного 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения 

Облигаций. 
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д) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по следующему адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 

Телефон: (812) 595-86-13; факс: (812) 494-32-54 

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.lenenergo.ru/ 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 

Эмитента в сети Интернет http://www.lenenergo.ru/. 

 

е) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: 

A) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте 

в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не 

позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия 

информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, 

в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 

решения. 

 

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
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и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<10), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 

14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

ж) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ - не позднее, 

чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 

об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до 

наступления такой даты. 
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з) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о 

порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение 

Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее 

чем за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о 

порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 

 

и)) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 

информацию: 

 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента 

дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 

(Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной 

цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об 

установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона 

на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на 

первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим 

образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 

исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем 

за один день до даты начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки 

купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

 

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе - 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, 

установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам 

проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения единоличным 

исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период 

Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным Эмитента процентной ставки 

купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период при помощи Системы торгов путем 

отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 

м) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 

1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую начинается 

размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается 

размещение Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 



 
38 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

н) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

о) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска Облигаций 

выпуска не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

п) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг на странице в сети Интернет: http://www.lenenergo.ru/. Текст зарегистрированного 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет с даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения 

срока обращения Облигаций. 

 

р) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных 

бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных 

бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 

Площадь Конституции, д. 1 

Телефон: (812) 595-86-13; факс: (812) 494-32-54 

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.lenenergo.ru/ 

 

с) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или 

выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
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обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению 

номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций и/или 

выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

т) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 

Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

у) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 (Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В сообщении о назначении/прекращении Агентов по приобретению Облигаций 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый 

адрес назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии, на основании 

которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций, и 

орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо 

начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.  

 

ф) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 

или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 

требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 

периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 

или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 

единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 
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обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 

10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 

одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 

Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 

порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего 

решения единоличным исполнительным органом Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

 

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная 

со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 

(Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 

окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-

му и последующим купонам). 

 

х) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение 

о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с 

даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 
 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 

на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 
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- порядок приобретения Облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в 

том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты 

окончания установленного срока приобретения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет – http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 

приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место 

нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по приобретению Облигаций, номер и дата 

лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по 

приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с 

которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента.  

 

ч) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев: 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ с даты наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Облигаций.  

 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 

погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих 

им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 

действующими на момент наступления указанного события. 

 

ш) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении 

изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 

и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении 



 
42 

размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить 

размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении 

ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решении об изменении 

таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 

определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под проспись в зависимости от того, 

какая дата наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

щ) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения 

об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 

органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований 

для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 

и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе 

в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 

действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ы) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с 

принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, 

информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте.  

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 

(Двух) дней с указанной выше даты. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте.  

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 

допускается. 

 

э) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию 

о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

- на странице в сети Интернет – http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети 

Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: Эмитент обязан раскрывать 

информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.  

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице 
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Эмитента в сети Интернет http://www.lenenergo.ru/. 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у 

каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 

преимущественного права: преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предусмотрено. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

 

Наименование 

показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 2011,  

9 мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента, тыс. руб. 

18 024 735 32 173 679 45 313 760 48 490 533 51 896 900 52 341 256 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

62,37 82,45 69,83 71,24 71,37 77,31 

Отношение суммы 

краткосрочных 

обязательств к капиталу и 

резервам, % 

57,88 45,48 43,40 40,39 42,85 48,64 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

40,55 42,88 446,81 272,82 68,67 102,63 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

20,17 7,98 7,06 3,15 3,28 4,11 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, раз 

2,15 1,60 1,61 2,16 3,56 3,25 

Доля дивидендов в 

прибыли, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел 

2 000,42 2 756,50 3 612,17 4 540,19 5 863,29 4 500,82 

Амортизация к объему 

выручки, % 

9,24 12,99 12,29 12,77 12,09 13,90 

 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая 

использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается 

такая методика. 

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента рассчитаны по балансам 

ОАО «Ленэнерго» за предыдущие 5 лет и по состоянию на 30.09.2011 г. При этом расчет 

показателей за 2006 год произведен по бухгалтерскому балансу до осуществленной переоценки 

основных средств на 01.01.2007 г., а за 2007 год – по бухгалтерскому балансу до осуществленной 

переоценки основных средств на 01.01.2008 г.  

Переоценка основных средств произведена эмитентом: 

- по состоянию на 01.01.2007 г. - во исполнение приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 

05.09.2006 г. № 615 «О проведении переоценки стоимости основных средств по РСБУ и оценки 

стоимости активов Группы ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с требованиями МСФО»; 

- по состоянию на 01.01.2008 г. – на основании приказа РАО «ЕЭС России» от 06.03.2008 г. 

№ 99 «О проведении переоценки стоимости основных средств по РСБУ в РСК в целях перехода к 

тарифообразованию на основе RAB». 

Общий прирост стоимости имущества Общества за 2007 и 2008 годы в результате 

проведенных переоценок составил 15 581 млн. руб., в том числе по 2007 году – 12 647 млн. руб. и 
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по 2008 году – 2 934 млн. руб. 

Расчет показателей за 2008 год произведен на основании данных баланса на 31.12.2008 г. 

При этом на 01.01.2009 г. относительно 31.12.2008 г. произведена переклассификация части 

дебиторской задолженности по лизингу, отраженной на конец 2008 года в составе 

краткосрочной задолженности прочих дебиторов, в состав долгосрочной дебиторской 

задолженности по авансам выданным (на сумму 404 млн. руб.). Кроме того, изменения по 

статьям Актива и Пассива баланса эмитента сложились за счет корректировки величины 

отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на 01.01.2009 г. в 

сторону снижения по сравнению с 31.12.2008 г. (на 29 и 142 млн. руб., соответственно), при 

одновременной корректировке величины нераспределенной прибыли прошлых лет в сторону 

увеличения (на 113 млн. руб.). Необходимость пересчета отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств, с отнесением возникшей в результате пересчета 

разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (п.14, п.15 ПБУ 18/02), 

обусловлена снижением с 01.01.2009 г. ставки налога на прибыль с 24% до 20% (п.1 ст.284 НК 

РФ). Валюта баланса эмитента на 01.01.2009 г. ниже значения валюты баланса на 31.12.2008 г. 

на 29 млн. руб. 

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России (в 

ред. Приказа ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н) 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 

активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ 

России № 03-6/пз от 29 января 2003г. 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 

Чистые активы - активы, свободные от обязательств перед третьими лицами. За период 

с 2006 по 30.09.2011 гг. величина чистых активов эмитента возросла в 2,9 раза.  

Рост чистых активов в 1,8 раза по итогам работы в 2007 году (относительно 2006 года) 

произошел в связи с проведенной переоценкой основных средств по состоянию на 01.01.2007 г. и 

опережающим ростом сумм внеоборотных и оборотных активов по сравнению с изменением 

обязательств Эмитента. По итогам работы Эмитента за 2008 год, рост чистых активов 

относительно 2007 года составил 1,4 раза, данное изменение в основном было обусловлено 

(помимо увеличения чистой прибыли) учетом результатов дополнительной эмиссии акций, а 

также произведенной переоценкой основных средств. Увеличение чистых активов в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом, а также в 2010 году относительно 2009 г. было связано 

преимущественно с получением эмитентом чистой прибыли.  

На 30.09.2011 года размер чистых активов увеличился относительно уровня 2010 года на 

444 млн. руб. и достиг 52 341 млн. руб., а также превысил уровень 3 квартала 2010 года на 2 036 

млн. руб. Рост стоимости чистых активов за 9 мес. 2011 года также обусловлен выполнением 

эмитентом инвестиционной программы и получением им положительной чистой прибыли в 

размере 1 192 млн. руб. 

 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 

характеризуют степень зависимости эмитента от заемных средств и определяют уровень 

риска для кредиторов. 

В целом, динамика показателей отношения суммы краткосрочных обязательств и 

привлеченных средств к капиталу и резервам эмитента за последние 5 лет (2006-2010 гг.) его 

деятельности может быть охарактеризована следующим образом. 

По итогам 2007 года имело место повышение уровня кредитного риска эмитента в 

условиях роста абсолютной величины заемных средств, сопровождавшегося существенным 

увеличением удельного веса обязательств в валюте баланса (с 38,4% до 45,2% по итогам года). 

Значительное увеличение соотношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, 

достигшее в 2007 году максимального за период с 2006 по 2010 год уровня, было связано с 

существенным ростом долгосрочных обязательств эмитента. В 4 квартале 2007 года ОАО 

«Ленэнерго» был привлечен долгосрочный синдицированный кредит в сумме 4 900 млн. руб. 

(полностью погашенный эмитентом в 2010 году). Также, в феврале и апреле эмитент 

разместил облигационные займы серий 02 и 03 на общую сумму 6 000 млн. руб. со сроком 

погашения в 2012 году. В то же время, во 2 квартале 2007 года был полностью погашен 

облигационный заем серии 01 на сумму 2 999,8 млн. руб., учитываемый с апреля 2006 года в 
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составе краткосрочных обязательств. В результате, по итогам 2007 года, произошло изменение 

структуры обязательств в сторону роста доли долгосрочных. 

За 2008 год показатели, характеризующие отношение суммы привлеченных средств и 

краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, снизились относительно уровня 

предыдущего отчетного года, а доля обязательств (в том числе доля займов и кредитов) в 

валюте баланса сократилась. Это связано с тем, что привлечение и погашение эмитентом в 

2008 году кредитов и займов не производилось, а рост совокупных обязательств был обусловлен 

ростом кредиторской задолженности, преимущественно за счет авансов полученных от 

абонентов по технологическому присоединению. 

Увеличение капитала и резервов в 2009 году за счет полученного финансового результата 

сопровождалось снижением суммы краткосрочных обязательств, в результате чего показатель, 

отражающий отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам 

уменьшился на 3,01 пункта относительно 2008 года. При этом показатель, характеризующий 

отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам возрос – в связи с тем, что 

прирост капитала и резервов по итогам 2009 года (в размере 7,1%) составил меньшую, в 

относительном выражении, величину, по сравнению с приростом совокупных обязательств 

(9,2%). 

 

Прирост капитала и резервов по итогам 2010 года относительно 2009 года (в размере 

7,1%) составил меньшую, в относительном выражении, величину, по сравнению с приростом 

совокупных обязательств эмитента (7,3%). Поэтому значение показателя, отражающего 

отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам эмитента в 2010 году 

незначительно увеличилось (прирост составил 0,13%) и достигло 71,37%. По состоянию на 

30.09.2011г. данный показатель возрос до 77,31%. 

Показатель, отражающий соотношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу 

и резервам по состоянию на 31.12.2010 г. составил 42,85%, что выше значения на конец 2009 года 

на 2,46. Значение данного показателя на 30.09.2011г. (48,64%) также превышает его величину за 

аналогичный период 2010 года – на 4,05 процентных пункта. 

Увеличение показателя как по итогам 2010 года, так и на 30.09.2011г. относительно 

аналогичного периода предыдущего года обусловлено опережающим темпом прироста 

краткосрочных обязательств эмитента (р. V баланса) относительно темпа прироста 

капитала и резервов. При этом существенное влияние на рост показателя на 30.09.2011г. по 

сравнению с 30.09.2010 г. оказало увеличение краткосрочной задолженности по кредитам и 

займам – в связи с переводом в еѐ состав задолженности по облигационным займам серий 02 и 03. 

Значение показателя отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам 

является достаточно высоким, что преимущественно связано с получением эмитентом 

авансов по договорам технологического присоединения, преобладающих в составе его 

кредиторской задолженности.  

За пять последних лет функционирования эмитента максимальное значение 

рассматриваемого показателя достигнуто в 2006 году, в то время как отношение суммы 

привлеченных средств к капиталу и резервам максимально по итогам 2007 года. 

В целом, за анализируемый период (2006 - 9мес. 2011 гг.) краткосрочные обязательства 

преобладают в структуре обязательств эмитента и находятся на уровне 60,0% - по состоянию 

на 31.12.2010 г. и 63% - по состоянию на 30.09.2011 г., в то время как на долю долгосрочных 

обязательств приходится 40,0% и 37% совокупных обязательств, соответственно. Структура 

источников формирования имущества (активов), в которой преобладают краткосрочные 

обязательства, преимущественно сформированные за счет кредиторской задолженности, 

может расцениваться негативно, поскольку источники средств в виде кредиторской 

задолженности могут быть востребованы в срочном порядке кредиторами. 

При этом авансы, полученные от абонентов по договорам на технологическое 

присоединение (составляющие значительную долю краткосрочной кредиторской 

задолженности, отраженной в строке «Кредиторская задолженность» баланса эмитента) 

фактически являются долгосрочным источником средств, поскольку связаны с осуществлением 

эмитентом долгосрочной инвестиционной программы. 

В то же время, основную долю в структуре источников формирования имущества 

эмитента составляет собственный капитал. Поскольку собственный капитал является 

основой самостоятельности и независимости предприятия, характеризуется обеспечением 

более устойчивого финансового состояния и снижением риска банкротства, значительная 
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доля собственных средств на балансе говорит о его достаточной финансовой независимости, 

что может быть расценено позитивно. В течение пяти последних лет функционирования 

эмитента удельный вес капитала и резервов в валюте баланса находится на уровне не ниже 

рекомендуемого (50%) и на 31.12.2010 г. достигает 58,4%, а на 30.09.2011 г. – 56,4%. 

Поскольку в течение рассматриваемого периода превышение объема привлеченных средств 

над величиной капитала и резервов не наблюдалось, показатель уровня кредитного риска 

эмитента в период с 2006 по 2010 годы, а также на 30.09.2011 г., остается в пределах 

допустимых значений, что может быть расценено позитивно с позиции оценки его 

финансового состояния. 

 

Уровень просроченной кредиторской задолженности эмитента. 

В целом за период с 2006 по 2009 год динамика годовых значений показателя, 

характеризующего уровень просроченной задолженности эмитента, демонстрирует 

тенденцию снижения, а прирост уровня просроченной кредиторской задолженности за 2010 год 

является незначительным. По итогам последних 5 лет функционирования эмитента уровень 

просроченной задолженности снизился более чем в 6 раз. 

Наблюдающееся с 2007 года снижение уровня просроченной кредиторской задолженности 

преимущественно произошло за счет роста общей массы обязательств.  

На конец 2007 года объем просроченной кредиторской задолженности уменьшился до 2,1 

млрд. руб., что в основном было связано с уменьшением суммы просроченной кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками. В результате уровень просроченной 

задолженности составил 7,98% величины обязательств, что на 12,19 пунктов (или в 2,5 раза) 

ниже значения аналогичного показателя за 2006 год. 

На 31.12.2008 года удельный вес просроченной задолженности достиг 7,1% к объему 

совокупных обязательств эмитента и что ниже показателя предыдущего года на 0,9 пункта. 

Изменение было вызвано более существенным, в относительном выражении, приростом общей 

суммы обязательств эмитента, сопровождавшимся менее значительным приростом суммы 

просроченной задолженности эмитента. По итогам 2009 года значение показателя 

уменьшилось до 3,15% и преимущественно было обусловлено уменьшением суммы просроченной 

задолженности, при том, что общая сумма обязательств эмитента возросла. 

На 31.12.2010 г. значение показателя достигло 3,28% к объему его совокупных 

обязательств, что незначительно (на 0,13 пунктов) превышает значение показателя, 

рассчитанного по итогам 2009 года. Рост уровня просроченной кредиторской задолженности 

обусловлен опережающим темпом прироста ее суммы по отношению к предыдущему 

отчетному году относительно темпа прироста общей суммы обязательств эмитента. 

За 9 месяцев 2011 года уровень просроченной кредиторской задолженности эмитента 

достиг 4,11% к объему его совокупных обязательств, что ниже значения данного показателя, 

рассчитанного за аналогичный период 2010 года, на 0,91 пункта. Снижение уровня просроченной 

кредиторской задолженности обусловлено уменьшением ее величины в абсолютном выражении 

при том, что совокупные обязательства эмитента возросли. 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой 

покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией. 

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности с 2,15 до 1,60 в 

2007 г., по сравнению с 2006 годом, объясняется более низким приростом выручки эмитента по 

сравнению с приростом дебиторской задолженности, в составе которой наиболее значительно 

увеличилась сумма авансов выданных строительным организациям в связи с осуществлением 

эмитентом инвестиционной программы.  

По итогам 2008 года значение коэффициента эмитента практически не изменилось 

(прирост относительно 2007 года - 0,01). В 2009 году оборачиваемость дебиторской 

задолженности возросла в 1,3 раза и составила 2,16 раз, что было связано с увеличением выручки 

эмитента по отношению к 2008 году, при одновременном уменьшении дебиторской 

задолженности, в связи с реализацией утвержденного решением Совета директоров эмитента 

от 08 октября 2009 года Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ОАО 

«Ленэнерго» на период до 31 декабря 2009 года, сформированного с целью оптимизации 

источников финансирования операционной и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго», 

а также снижения финансовых рисков Компании. 
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В 2010 году значение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

достигло максимального, за период с 2006 по 30.09.2011 года, значения и составило 3,56 раз. 

Существенное (в 1,4 раза) увеличение коэффициента оборачиваемости, по сравнению с 2009 

годом, отражает снижение продолжительности оборота дебиторской задолженности и в 

целом может быть расценено позитивно. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности обусловлено увеличением 

выручки эмитента по отношению к предыдущему году, в то время как его совокупная 

дебиторская задолженность снизилась, что связано с проведением эмитентом работы по 

снижению уровня дебиторской задолженности, а именно, - усилением контроля за 

выдаваемыми авансами, в результате чего произошло существенное снижение суммы выданных 

авансов относительно начала года. 

За 9 месяцев 2011 года оборачиваемость дебиторской задолженности достигла 3,25 раза, 

при том, что за аналогичный период предшествующего года она составила меньшую величину - 

1,98 раза. Рост показателя оборачиваемости дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 

2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, связан с увеличением выручки 

эмитента по итогам 9 месяцев 2011 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года 

(на 16,1% %, 3 739 млн.руб.), при одновременном снижении его совокупной дебиторской 

задолженности (на 29,1%, 3 400 млн.руб., соответственно) – в основном за счет снижения 

авансов выданных строительным организациям (что связано с изменением схемы авансирования 

подрядных организаций, усилением контроля над исполнением подрядчиками обязательств по 

заключенным договорам), а также погашения задолженности дочерних и зависимых Обществ. 

Кроме того, в соответствии с нормами бухгалтерского учета по итогам 9 месяцев 2011 года 

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 447 млн. руб. 

Поскольку экономическим результатом ускорения оборачиваемости является 

дополнительное высвобождение оборотных активов из хозяйственного оборота организации, 

ускорение трансформации дебиторской задолженности в денежные средства может 

свидетельствовать о повышении ликвидности оборотных средств эмитента.  

 

Как на конец 2010 года, так и на 30.09.2011г., в совокупной дебиторской задолженности 

эмитента (краткосрочной и долгосрочной) преобладают авансы выданные (33,1 % на последнюю 

отчетную дату), наибольший вес в которых имеют авансы строительным организациям, 

обусловленные реализацией инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго». Однако, в связи с 

усилением контроля над выдаваемыми авансами со стороны эмитента, их сумма снижается 

как в 2010 г., так и в течение 9 месяцев 2011 года. 

Задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2010 г. достигла 1 841 

млн. руб., а на конец 9 месяцев 2011 года –1 395 млн. руб., что составляет 19,2% и 16,9% 

совокупной дебиторской задолженности эмитента, соответственно. Данная задолженность, в 

частности, включает задолженность контрагентов по договорам, заключенным на оказание 

услуг по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго», задолженность покупателей и 

заказчиков по услугам технологического присоединения, а также за техническое обслуживание, 

ремонт, монтаж и наладку, испытания и измерения энергетического оборудования, аренду 

помещений и других услуг.  

С целью минимизации риска возникновения просроченной дебиторской задолженности 

эмитент осуществляет работу с дебиторами по погашению задолженности. 

В дальнейшем эмитент планирует погашать свою кредиторскую задолженность 

независимо от того, погашают ли его дебиторы свои долги перед ним или нет, рассматривая 

дебиторскую задолженность как средства, временно отвлеченные из оборота, а кредиторскую – 

как средства, временно привлеченные в оборот. 

 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов отражает способность предприятия 

расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств. 

Источниками покрытия платежей по обслуживанию долга являются чистая прибыль 

эмитента и амортизация.  

В 2007 году деятельность эмитента привела к увеличению значения, что произошло в 

основном по причине роста полученной эмитентом чистой прибыли, при параллельном 

увеличении суммы амортизации. При этом сумма платежей по обслуживанию долга также 

значительно увеличилась, поскольку в 2007 году были погашены облигационный заем серии 01 и 
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все краткосрочные кредиты. В результате, изменение показателя покрытия платежей по 

обслуживанию долга по сравнению с 2006 годом было незначительным (прирост составил всего 

2,33 пункта), т.к. при увеличении платежей рост источников покрытия оказался практически 

равноценным за счет роста амортизационных отчислений (в связи с проведенной переоценкой 

основных средств и их увеличением в ходе выполнения инвестиционной программы), а также за 

счет полученной в отчетном периоде чистой прибыли. 

 

Деятельность эмитента за 2010 год привела к существенному (почти в 4 раза) снижению 

показателя уровня покрытия платежей по обслуживанию долга по сравнению с предыдущим 

отчетным годом. Значение данного показателя за 9 месяцев 2010 года составило 62,56%, а по 

итогам 9 месяцев 2011 года достигло 102,63%, что выше значения показателя за аналогичный 

период предыдущего года. 

Значительное снижение показателя в 2010 году преимущественно связано с привлечением 

и погашением долгосрочных и краткосрочных кредитов в большем, по сравнению с 2009 годом, 

объеме. В 2010 г. эмитентом были погашены кредиты на сумму 10 228 млн. руб., в то время как в 

2009 г. погашение кредитов осуществлено на значительно меньшую сумму - 1 413 млн. руб. 

При этом на рост показателя за 9 месяцев 2011 г., относительно аналогичного периода 

2010 года, в основном оказало влияние снижение оттока средств на погашение кредитов и 

займов. В то же время снижение источников покрытия платежей по обслуживанию долга (т.е. 

суммы чистой прибыли и амортизации) относительно 9 месяцев 2010 года незначительно. 

В целом, за последние 5 лет деятельности эмитента (с 2006 по 2010 год) максимальное 

значение показателя покрытия платежей по обслуживанию долга (в размере 446,81%) было 

достигнуто по итогам 2008 года, в связи с тем, что в указанном году привлечение и погашение 

кредитов и займов эмитентом не производилось. ОАО «Ленэнерго» осуществляло только 

начисление и выплату процентов по заемным средствам. В результате погашения в 2009 году 

краткосрочных кредитов в размере 1 413 млн. руб., произошло существенное (в 1,6 раза) 

снижение уровня покрытия платежей по обслуживанию долга. 

 

Доля дивидендов в прибыли 

По итогам 2006-2010 ГОСА ОАО «Ленэнерго» были приняты решения о выплате 

дивидендов только по привилегированным акциям. На выплату дивидендов ежегодно 

направлялось 10% чистой прибыли Эмитента за отчетный период. 

Дивиденды по акциям эмитента по итогам 2010 года составили 380,6 млн. руб. и в 

абсолютном выражении достигли максимального, за последние 5 лет, значения. За 2010 год 

чистая прибыль составила 3 805,6 тыс. руб., в то время как за предыдущий отчетный год – 3 

258,0 млн. руб. (рост в 1,17 раза). 

По итогам 2009 года сумма выплаченных дивидендов составила 325,8 млн. руб. Рост суммы 

дивидендов обусловлен получением Эмитентом в 2009 году чистой прибыли в большем, по 

сравнению с 2008 годом, размере. 

Все начисленные дивиденды выплачены в полном объеме. 

По итогам 9 месяцев 2011 года дивиденды по акциям эмитента не начислялись и не 

выплачивались. 

 

Производительность труда характеризует результативность использования трудовых 

ресурсов предприятия. В рассматриваемом периоде наблюдается тенденция роста данного 

показателя. В целом за период с 2006 года по 2010 год, максимального значения показатель 

производительности труда достиг по итогам 2010 года, составив 5 863,29 тыс. руб./чел., что 

обусловлено ростом выручки эмитента.  

В результате опережающего темпа прироста выручки эмитента относительно темпа 

прироста его среднесписочной численности, показатель производительности труда в 2010 году 

возрос на 29,1%, а за 9 месяцев 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

отчетного года – на 13%. 

 

Отношение амортизации к объему выручки в 2010 году составило 12,09%, что 

незначительно ниже уровня 2009 года. По сравнению с предыдущим отчетным годом, 

амортизация увеличилась на 24,2%, в то время как прирост выручки эмитента составил 

большую величину - 31,1%.  



 
51 

За 9 месяцев 2011 года показатель составил 13,9%. Рост начисленной амортизации 

относительно аналогичного периода 2010 года обусловлен приростом основных средств за счет 

ввода в эксплуатацию объектов в ходе выполнения инвестиционной программы эмитента. 

В 2007-2009 гг. показатель оставался на относительно стабильном уровне. Наибольший 

рост отмечается в 2007 году по сравнению с 2006 годом, что обусловлено опережающим ростом 

амортизации вследствие проведенных переоценок.  

 

Мнения органов эмитента относительно представленного анализа совпадают. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных 

ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 

через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-

52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, 

регистрационный N 5480). 

Акции Эмитента до 19.12.2011 г. были включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "РТС" и 

Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ". 19.12.2011 г. ОАО «РТС» 

прекратило деятельность в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ФБ 

ММВБ». На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг акции Эмитента 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ 

ММВБ». 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений 

которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация 

о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  

Источник информации официальный сайт Закрытого акционерного общества "Фондовая 

биржа ММВБ" http://rts.micex.ru 

Методика расчета http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/capitalization 

 
Наименование 

показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 9 мес. 2011 

Рыночная 

капитализация, руб. 

34 964 893 

729 

35 189 525 

334 

12 433 771 

793 

25 571 429 

918 

27 371 916 

213 

14 026 290  

074 

 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

 

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных 

обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, 

доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 

лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей 

приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года. 

Наименование 

показателя 
2006 2007 2008 2009 2010 
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Общая сумма 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

10 977 346 26 259 529 31 340 818 34 292 800 36 768 153 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

2 246 904 2 107 854 2 226 733 1 086 000 1 209 853 

Примечание: Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента в вышеуказанной 

таблице приведена с учетом строки 515 формы 1 (отложенные налоговые обязательства) 

бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ. 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам 

или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 

векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут 

наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности.  

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату числится по договорам на 

технологическое присоединение по авансам полученным. Это связанно с задержкой исполнения 

Абонентами технических условий по договорам на технологическое присоединение, что привело 

к неисполнению обязательств по указанным договорам, и к образованию просроченной 

кредиторской задолженности. 

Последствия, которые могут наступить в будущем для Эмитента вследствие 

неисполнения обязательств: 

- на Эмитента могут быть наложены штрафы и санкции; 

- на сумму невыполненных обязательств Эмитента могут быть начислены пени и 

проценты. 

На текущий момент никакие последствия неисполнения не наступили. 

Эмитент оценивает риск наступления данных событий как невысокий. 

Срок погашения просроченной задолженности 2012-2013 гг. 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 

за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

2010 год 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 3 225 841 148 789 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 118 808 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

164 435 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 1 014 880 7 561 600 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 156 910 6 000 000 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 156 910 6 000 000 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 17 326 909 0 

в том числе просроченная 1 209 853 x 

Итого 22 007 783 13 710 389 

в том числе просрочено 1 209 853 x 

Примечание: Суммы кредиторской задолженности Эмитента в вышеуказанной таблице приведены 
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без учета строки 515 формы 1 (отложенные налоговые обязательства) бухгалтерской отчетности 

Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ. 

 

30.09.2011 год 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 3 862 090 42 401 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 138 295 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

83 288 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 18 162 12 502 880 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 6 153 024 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 6 153 024 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 14 978 857 1 108 982 

в том числе просроченная 1 664 312 x 

Итого 25 233 716 13 654 263 

в том числе просрочено 1 664 312 x 

Примечание: Суммы кредиторской задолженности Эмитента в вышеуказанной таблице приведены 

без учета строки 1420 формы 1 (отложенные налоговые обязательства) бухгалтерской 

отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ. 

 

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых 

приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому 

такому кредитору указываются:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 

Северо-Западный банк 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России», Северо-Западный банк 

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2 

Сумма кредиторской задолженности: 5 648 370 тыс. руб.* 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): отсутствует 

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности, не является аффилированным лицом эмитента.  
 

*указанная задолженность представляет собой совокупную задолженность перед ОАО «Сбербанк 

России», Северо-Западный банк и сформирована несколькими отдельными кредитными договорами, по 

каждому из которых сумма основного долга составляет менее 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего 

заключению соответствующего договора. 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
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составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 

договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для 

себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение 

эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость 

которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 

облигаций. 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита (займа) / 

срок погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

Облигационный 

заем серии 01 

(государственный 

регистрационный 

№ 4-01-00073-А от 

30.03.2004) 

Владельцы 

облигаций 

3 000 000 000 RUR 22.04.2004/19.04.2007 отсутствует 

Облигационный 

заем серии 

02(государственный 

регистрационный 

№ 4-02-00073-А от 

14.11.2006) 

Владельцы 

облигаций 

3 000 000 000 RUR 02.02.2007/27.01.2012 отсутствует 

Облигационный 

заем серии 

03(государственный 

регистрационный 

№ 4-03-00073-А от 

27.03.2007) 

Владельцы 

облигаций 

3 000 000 000 RUR 25.04.2007/18.04.2012 отсутствует 

Синдицированный 

кредит от 13.12.07 

Barclays Bank 

PLC 

4 900 000 000 RUR 14.12.2007/14.12.2010 отсутствует 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе 

в форме залога или поручительства.  

тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2006 На 31.12.2007 На 31.12.2008 На 31.12.2009 На 31.12.2010 
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Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения 

132 005 536 315 555 316 494 307 165 348 

Общая сумма обязательств 

третьих лиц, по которым 

эмитент предоставил 

третьим лицам обеспечение  

0 404 310 351 590  272 180  26 780  

в том числе в форме залога  0 0 0 0 0 

в том числе в форме 

поручительства 
0 404 310 351 590 272 180 26 780 

 

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению 

обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний 

завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 

обеспечения: Указанные обязательства отсутствуют.  

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь 

перечисленные изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, ввиду причин 

указанных выше. 
Сведения о причинах вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода 

эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе 

эмитента: сведения не приводятся, ввиду причин указанных выше. 

Описание случаев, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными 

соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, 

которые может понести эмитент: сведения не приводятся, ввиду причин указанных выше. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг.  

Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента являются: 

 финансирование производственно-хозяйственной деятельности Общества; 

 поддержание публичной кредитной истории. 

Размещения Эмитентом облигаций с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции не предусмотрено. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
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Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят подробный анализ факторов 

банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых ими эмиссионных ценных бумаг. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

На заседании Совета директоров ОАО "Ленэнерго" от 18.06.2010 года (протокол № 22 от 

18.06.2010 года) был принят внутренний документ - Политика управления рисками ОАО 

«Ленэнерго». 

Политика управления рисками определяет основные принципы организации, реализации, и 

контроля процессов управления рисками в ОАО «Ленэнерго». Политикой определены 

первоочередные действия по выстраиванию системы управления рисками.  

Данный документ охватывает следующие области: 

1.  Стратегия управления рисками 

 Цели и задачи Системы управления рисками; 

 Принципы и требования к Системе управления рисками; 

 Риск-аппетит;  

 Приоритетные области рисков Общества (классификация). 

2.  Основные процессы управления рисками: 

 Идентификация и оценка рисков; 

 Разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками; 

 Мониторинг рисков. 

3.  Архитектура системы управления рисками: 

 Уровни управления рисками; 

 Организационная структура подразделений управления рисками; 

 Роли и ответственность участников Системы управления рисками; 

 Информационное обеспечение системы управления рисками. 

4.  Отчетность по рискам: 

 Нормативные документы и стандарты; 

 Коммуникации, протоколы и отчеты; 

 Оценка эффективности управления рисками. 

Политика основана на лучших мировых практиках управления рисками в энергетическом 

секторе, и учитывает положения концептуальных основ управления рисками COSO ERM, 

стандарта ISO/IEC Guide 73:2002, а также других общепризнанных в мире документов в 

области управления рисками. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 

 

Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем описание 

отраслевых рисков на внешнем рынке в данном пункте не приводится. 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Внутренний рынок: 

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая 

динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического 

развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также в определенной степени – 

климатическими и погодными условиями в России. Ключевыми для себя рисками Эмитент 

считает отраслевые риски.  

С учетом специфики деятельности Эмитента, основными отраслевыми рисками 
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являются тарифные риски. Тарифные риски, включают в себя, прежде всего: риски, связанные с 

государственным регулированием тарифов.  

Кроме того, с учетом общего состояние отрасли и использования оборудования, 

произведенного с применением устаревших технологий, Эмитент признает существенными 

эксплуатационные (производственные) риски, а также риски применения неэффективных 

технологий и риск нанесения ущерба окружающей среде.  

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов (возможное изменение цен 

на продукцию и/или услуги Эмитента)  

Основные виды деятельности Эмитента являются: 

- оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с 

процессом снабжения электрической энергией потребителей; 

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

Тарифы на оказываемые Эмитентом услуги устанавливаются государством: 

региональными регуляторами в рамках решения Федеральной службы по тарифам.  

 

Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках: 

- Федерального закона от 26.03.2006 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. №529 "О 

совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии 

(мощности)"; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. №530 "Об 

утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 

период реформирования электроэнергетики"; 

- Приказа ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке»; 

- Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. №109 «О ценообразовании в 

отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

- Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям №861; 

- Федерального закона от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 

на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» электроэнергетике». (до 

01.01.2011 года) 

 

Предпринимаемые Эмитентом действия для снижения вышеуказанных рисков:  

Управление рисками, связанными с тарифным регулированием, заключается в:  

- проведении активной инвестиционной политики за счет собственных и привлеченных 

средств с целью обновления производственной базы; 

- проведении систематической работы с региональными регуляторами с целью 

установления экономически обоснованных тарифов, включающих по возможности все затраты 

Эмитента; 

- повышении операционной эффективности компании путем реализации программ по 

снижению производственных издержек. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Являясь инфраструктурной единицей оптового и розничного рынка электроэнергии, 

Эмитент не участвует в процессе производства и потребления электрической энергии (за 

исключением собственных нужд) и не имеет существенной зависимости от использования 

какого-либо сырья и материалов, характерного для перерабатывающих отраслей экономики.  

Приоритетным видом деятельности Эмитента является транспортировка 

электроэнергии по сетям, не относящимся к Единой национальной (общероссийской) 

энергетической сети (ЕНЭС).  
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В этом отношении важным направлением деятельности Эмитента является 

техническое обслуживание собственных электрических сетей в целях обеспечения надежности 

передачи электрической энергии, которое не имеет существенной зависимости от 

использования какого-либо сырья и материалов.  

Эмитент также арендует часть сетей ЕНЭС у собственника – ОАО «ФСК ЕЭС»  

Таким образом, основными расходами Эмитента являются плата за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС, размер которой утверждается Федеральной службой по 

тарифам (Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации) и затраты, 

связанные с осуществлением ремонтного обслуживания, реконструкции и технического 

перевооружения объектов собственных электрических сетей.  

Что касается сырья и услуг, используемых Эмитентом для обслуживания собственных 

электрических сетей – существенного изменения цен на продукцию и услуги, регулируемые 

государством, не прогнозируется. В нерегулируемом государством ценовом секторе 

прогнозируется повышение цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), бензин, дизельное 

топливо, материалы и оборудование для основной производственной и хозяйственной 

деятельности. Поэтому существует риск снижения планируемой прибыли Эмитента за счѐт 

ценового фактора в нерегулируемом государством секторе экономики.  

Предполагаемые действия эмитента для уменьшения указанных рисков:  

• оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 

строительство;  

• активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 

по ценным бумагам. 

Основным доходом Эмитента является поступление средств от платы за услуги по 

передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение.  

Тарифы на эти услуги Эмитента относятся к ценовому сектору, регулируемому 

государством.  

Поскольку тарифы на услуги Эмитента относятся к ценовому сектору, регулируемому 

государством, существует риск установления тарифов ниже экономически обоснованного 

уровня.  

Эмитентом проводится постоянная работа с тарифными органами с целью утверждения 

обоснованного уровня тарифов. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 

и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: 

ОАО «Ленэнерго» осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации (РФ), поэтому деятельность Эмитента потенциально подвержена рискам, 

связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране и в мире в целом. На развитие 

Эмитента могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политико-экономической 

сфере страны и мировой конъюнктуры.  

События 2008 года показали, что Россия не защищена от рыночных спадов и замедления 

темпов экономического развития, как и другие развивающиеся и развитые мировые экономики. 

Кризисные явления на мировых финансовых рынках могут стать катализатором снижения 

объема иностранных инвестиций в развивающиеся экономики, к которым в настоящее время 

относится Россия. Снижение иностранных инвестиций и/или резкий отток капитала с 

российского рынка может оказывать отрицательное влияние на российскую экономику, 

провоцируя девальвацию национальной валюты и замедление темпов роста всех финансово-

экономических показателей. Также российская экономика остается достаточно уязвимой 

вследствие нестабильности цен на углеводородное сырье, экспортная выручка от реализации 
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которого является важнейшей статьей для формирования бюджета страны. Эти факторы 

могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента с точки зрения доступа к 

заемному капиталу на внутреннем и внешних рынках. 

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой 

энергосистеме России за 2011 год составило 1000,0 млрд. кВт/ч, что на 1,1 % больше объема 

потребления за 2010 год. 

Прирост электропотребления за 2011 / 2010, %, в разрезе энергозон:  

1 место – Юг + 4,0%; 

2 место – Средняя Волга + 2,9%; 

3 место – Урал + 2,4%. 

Региональные риски 

Общество осуществляет деятельность на территории двух субъектов Российской 

Федерации: г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Региональные риски в деятельности 

Эмитента связаны с возможностью утверждения недостаточно экономически обоснованного 

тарифа на федеральном и региональном уровне. 

С целью снижения влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной 

программы Эмитента на постоянной основе осуществляется взаимодействие с 

представителями администрации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Реализация крупных инвестиционных проектов в регионе способствуют развитию и вводу 

в эксплуатацию нового электрооборудования, что является ключевым показателем роста 

электропотребления региона.  

Эмитент осуществляет мониторинг текущей экономической ситуации в регионе, в т.ч на 

основании информации, публикуемой рейтинговыми агентствами (РА) Fitch Ratings и 

Standart&Poors’s. 

 

Рейтинговые агентства Fitch Ratings / (Standart&Poor’s) присвоили рейтинги Российской 

Федерации на уровне: 

Рейтинг по международной шкале: 

Кредитный рейтинг в иностранной валюте 

Fitch Ratings - ВВВ, прогноз: позитивный/(Standart&Poor’s - BBB, прогноз: стабильный)  

Краткосрочный: A-3 

Кредитный рейтинг в национальной валюте:  

Fitch Ratings - ВВВ, прогноз позитивный/ (Standart&Poor’s - BBB+, прогноз: стабильный) 

Краткосрочный: A-2 

Рейтинг по национальной шкале:  

Fitch Ratings - AAA(rus) / (Standart&Poor’s - (ruAAA)) 

Дата последнего пересмотра агентством Fitch Ratings - 08.09.2010 г.:  

Дата последнего пересмотра агентством Standart&Poor’s - 21-12-2009 г. 

 

Санкт-Петербург. Рейтинги и прогнозы 

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Standart&Poor’s - 31.05.2011 г. 

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Fitch Ratings - 16.09.2010 г. 

Рейтинговые агентства Fitch Ratings / (Standart&Poor’s) присвоили рейтинги городу 

Санкт-Петербург: 

- долгосрочные рейтинги в иностранной "BBB", прогноз - позитивный / ("ВВB", прогноз - 

стабильный– S&P); 

- в национальной валюте "BBB", прогноз - позитивный / ("ВBВ", прогноз -стабильный – 

S&P); 

- долгосрочный рейтинг по национальной шкале агентства Fitch Ratings - "AAA(rus)"; 

- краткосрочный рейтинг в иностранной валюте агентства Fitch Ratings "F3". 

 

Основные факторы, влияющие на рейтинг 

Позитивные:  

- низкий уровень долга;  

- хорошие позиции ликвидности, высокое качество управления долгом;  

- сильная экономика.  

 

Негативные:  
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- ограниченная ответственность за распределение доходов и расходов бюджетов в 

значительной степени зависящей от решений федерального правительства, гибкость остается 

низкой;  

- концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния;  

- значительные потребности в развитии инфраструктуры. 

 

Обоснование (на основе данных РА Standart&Poor's (standardandpoors.ru): 

31 мая 2011 г. служба кредитных рейтингов Standart&Poor's подтвердила рейтинги Санкт-

Петербурга, второго по величине российского города, на уровне «ВВВ». Прогноз изменения 

рейтингов - «Стабильный». 

В соответствии с методологией РА оценка рейтинга на основе индикативной 

кредитоспособности Санкт-Петербурга находится на уровне «BBB+». Вместе с тем рейтинг 

Санкт-Петербурга сдерживается суверенным рейтингом по обязательствам в иностранной 

валюте. 

Рейтинг города Санкт-Петербурга отражает низкий уровень долга, высокие показатели 

ликвидности и высокие финансовые показатели. 

Негативное влияние на рейтинг Санкт-Петербурга по-прежнему оказывает 

институциональная система, в рамках которой ответственность за распределение доходов и 

расходов бюджетов в значительной степени зависит от решений федерального правительства, 

а гибкость остается низкой. Дополнительными сдерживающими факторами являются 

значительные долгосрочные потребности Санкт-Петербурга в финансировании 

инфраструктуры, концентрация экономики и невысокий уровень благосостояния. 

 

Экономика 

Вклад Санкт-Петербурга, второго по величине города России (население 4,6 млн. человек), 

валовой внутренний продукт (ВВП) страны в среднем равен 3,7%, что несколько выше доли 

города в общей численности населения России (3,4%). В 2010 г. валовой региональный продукт 

(ВРП) Санкт-Петербурга, по оценкам администрации города, вырос на 5,5% что почти 

компенсировало снижение ВРП в 2009 г. Рейтинговое агентство (РА) ожидает, что рост будет 

продолжаться, поддерживая доходы бюджета и финансовые показатели в 2011-2013 гг. Однако 

экономика города остается концентрированной: в 2010 г. на долю 10 крупнейших 

налогоплательщиков приходилось 16% налоговых доходов (оценка). Место регистрации 

крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга отчасти находится вне сферы контроля 

города, что увеличивает зависимость города от решений федерального правительства и 

корпоративной политики. Кроме того, уровень благосостояния остается невысоким в 

европейском контексте; номинальный ВРП на душу населения (без учета паритета 

покупательной способности) немного превышает 12 000 долл. По оценкам РА текущий баланс 

бюджета города останется очень высоким - 17-19% в 2011-2013 гг., несмотря на давление со 

стороны текущих расходов. 

 

В соответствии с базовым сценарием РА ожидает что: 

- дефицит с учетом капитальных расходов составит 5-6% в 2011-2013 гг., что отражает 

значительные потребности в капиталовложениях; 

- усилится развитие инфраструктуры - в частности, связанные со строительством и 

реконструкцией дорог, общественным транспортом, жилищным строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством, - которые выше, чем у Москвы и других городов рейтинговой 

категории «ВВВ». Данные расходы будут по-прежнему оказывать давление на бюджет города в 

долгосрочной перспективе. 

 

Город объявил, что планирует использовать избыточные денежные средства для 

финансирования капиталовложений в инфраструктуру, но в ближайшие годы также будет 

использовать заимствования в небольшом объеме, чтобы финансировать инвестиционные 

расходы. Вместе с тем город будет взвешенно увеличивать объем прямого долга, который не 

превысит 15% текущих доходов к концу 2013 г. Полный долг города также невелик - менее 10% 

доходов. Возможно, что объем полного долга будет расти, поскольку город начинает 

осуществление нескольких крупных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) для 

финансирования инфраструктурных проектов. Вместе с тем в соответствии с базовым 
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сценарием S&P’s Агентство полагает, что объем полного долга не превысит 30% совокупных 

консолидированных доходов бюджета Санкт-Петербурга к концу 2013 г. 

 

Прогноз  

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской 

Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; по 

обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной 

шкале: ruAAA), поскольку рейтинг города ограничен уровнем суверенного рейтинга. 

В случае если город сохранит высокие финансовые показатели и высокие показатели 

ликвидности, а также будет наращивать долг умеренно, в соответствии с базовым сценарием 

РА, то в ближайшие 24 месяца возможны позитивные рейтинговые действия в отношении 

Санкт-Петербурга при условии повышения суверенных рейтингов или пересмотра прогноза по 

ним. Дополнительную поддержку позитивным рейтинговым действиям в отношении города 

могут оказать улучшение предсказуемости и прозрачности российской системы 

межбюджетных отношений, развитие инфраструктуры и повышение уровня благосостояния 

города. 

 

По мнению РА, в случае существенного ухудшения финансовых показателей на фоне более 

низких, чем ожидается, резервов ликвидности и более быстрого роста долга по сравнению с 

ожидаемым уровнем может произойти негативное рейтинговое действие. Наращивание 

связанных с ГЧП обязательств до уровня, существенно превышающего ожидаемый в настоящее 

время, может также оказать давление на рейтинг. Впрочем, РА считает развитие такого 

сценария маловероятным. 

 

Концентрация промышленного производства сохраняется, но снижается 

 

РА ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика Санкт-Петербурга будет 

постепенно диверсифицироваться благодаря тому, что в городе начинают действовать новые 

компании, представляющие различные отрасли. Крупная пищевая промышленность, 

включающая производство пива и табачных изделий, обеспечивает на сегодняшний день 25% 

общего промышленного производства 

На долю машиностроения, автостроения, судостроения и металлообработки приходится 

до 28% промышленного производства и основная часть рабочей силы, занятой в 

промышленности. В исторически сложившейся структуре промышленности города эти 

отрасли являлись важнейшими. 

 

Приоритеты в политике города 

Приоритеты развития города были сформулированы в обращении губернатора в 2008 г. и 

сфокусированы на создании благоприятного инвестиционного климата, улучшении качества 

жизни жителей города и модернизации инфраструктуры. В условиях наблюдаемого 

финансового кризиса правительство Санкт-Петербурга создало специальный комитет для 

мониторинга социально-экономической ситуации и оперативного реагирования на негативные 

последствия кризиса и замедление экономики. 

 

Ленинградская область. Рейтинги и прогнозы 

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Standart&Poor’s - 20.12.2010 г. 

Дата последнего пересмотра рейтинга агентством Fitch Ratings - 08.07.2011 г. 

 

- долгосрочные рейтинги в иностранной валюте "BB / (S&P – "ВВ"); 

- долгосрочный рейтинг по национальной валюте "BB" / (S&P – ruAA"); 

- краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "В" / (S&P – ---). 

Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте по: 

- международной валюте – "Позитивный" / (S&P – "Позитивный"); 

- долгосрочному рейтингу по национальной валюте – "Позитивный" / (S&P – 

"Позитивный"). 

 

Основные факторы, влияющие на уровень рейтинга 

 



 
62 

Позитивные факторы:  

хорошие перспективы роста и диверсификации вследствие благоприятного 

географического положения вблизи Санкт- Петербурга и на основных транзитных маршрутах 

между Россией и ЕС;  

низкая долговая нагрузка;  

высокие показатели ликвидности.  

 

Негативные факторы:  

низкая гибкость и предсказуемость доходов и расходов в контексте российской системы 

межбюджетных отношений и налоговой системы;  

по-прежнему заметная, хотя и снижающаяся, концентрация экономики;  

давление на расходную часть бюджета со стороны текущих и капитальных расходов. 

 

Обоснование (на основе данных РА Standart&Poor’s - standardandpoors.ru) 

 

Рейтинги Ленинградской области, расположенной на северо-западе Российской Федерации 

(рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинг по 

обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной 

шкале: ruAAA), отражают хорошие перспективы роста, низкий уровень долга и высокие 

показатели ликвидности этого региона. 

 

Негативное влияние на кредитоспособность Ленинградской области оказывают низкая 

финансовая гибкость и недостаточная предсказуемость бюджетной политики, вытекающие из 

особенностей российских систем межбюджетных отношений и налогообложения. Уровень 

рейтингов сдерживают также повышенная концентрация экономики и продолжающееся 

давление на расходную часть бюджета области. 

 

Негативное влияние на гибкость доходов и расходов и предсказуемость финансовых 

показателей Ленинградской области, как и других российских регионов, оказывают низкая 

предсказуемость и неблагоприятный характер российской системы межбюджетных 

отношений. В 2011 г. текущие доходы области могут сократиться на 1-2%, а расходы на 

заработную плату должны вырасти на ту же величину в связи с реформой единого социального 

налога, инициированной федеральным правительством. 

 

Ленинградская область продемонстрировала более высокую степень устойчивости к 

экономической рецессии, чем большинство российских регионов, имеющих похожие рейтинги, 

что объясняется ее выгодным географическим положением: область образует кольцо вокруг 

Санкт- Петербурга (ВВВ/Стабильный/-), находясь на основных транзитных маршрутах между 

Россией и ЕС, а также структурой экономики. ВРП области в 2009 г. сократился менее чем на 

1%, а в 2010 г. вырастет, как ожидается, примерно на 5%. Стимулирующее влияние на 

экономику региона оказывает непрерывный приток инвестиций в производство электроэнергии, 

обрабатывающую промышленность, транспорт и связь. Учитывая эти благоприятные 

обстоятельства, мы предполагаем, что рост экономики Ленинградской области в 2011-2013 гг. 

будет выше, чем в среднем по России, и что это позволит области увеличить свои бюджетные 

доходы и улучшить финансовые показатели. Однако РА также учитывает давление на 

расходную часть бюджета области, из-за которого ее текущий профицит бюджета в 2011-2012 

гг. может снизиться до 2-4% по сравнению с 8-10%, ожидаемыми в 2010 г. Что касается 

баланса после капитальных расходов, то в 2010 г. он будет, по оценкам, положительным (3%), а 

в 2011-2012 гг. предположительно сменится на дефицит после капитальных расходов, величина 

которого не должна превысить 5-7%. 

 

Уровень концентрации экономики области остается высоким: на долю 10 крупнейших 

налогоплательщиков по-прежнему приходится около 30% налоговых доходов, что подвергает 

риску базу доходов области и будущие финансовые показатели бюджета. 

 

Область имеет низкий уровень прямого долга, который вряд ли превысит 20-25% ее 

текущих доходов до конца 2012 г. Что касается полного долга, то его уровень в 2012-2013 гг. 

будет, как ожидается, не выше 25-30% консолидированных доходов. 
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Прогноз 

 

Прогноз «Позитивный» отражает мнение S&P о том, что возобновление экономического 

роста Ленинградской области в 2011 г. благоприятно повлияет на динамику доходов региона. 

 

Возможность дальнейших позитивных рейтинговых действий определяется 

способностью области поддерживать свои финансовые показатели в среднесрочной 

перспективе на уровнях, близких к тем, которые ожидаются в 2010 г., и постепенно повысить 

свою способность к финансированию капитальных расходов за счет собственных ресурсов. 

Другой важнейший фактор - сохранение в среднесрочной перспективе консервативной 

финансовой политики, позволяющей, в частности, поддерживать высокую ликвидность, а 

также большая степень институционализации политики в отношении ликвидности. 

Сценарий повышения рейтинга также основывается на том, что уровень долга Ленинградской 

области и уровень ее расходов на обслуживание и погашение долга в 2011-2012 гг. существенно не 

повысятся. 

 

S&P может пересмотреть прогноз вновь на «Стабильный» в случае снижения показателя 

текущего баланса бюджета области до уровней значительно ниже ожидаемых результатов 

2010 г., - особенно если это произойдет на фоне сокращения резервов денежных средств и более 

активного привлечения долга для поддержания более высокого уровня расходов. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на 

деятельность Эмитента путем регулирования через Федеральную службу по тарифам 

Российской Федерации (ФСТ РФ) оптовой реализации электроэнергии и через региональные 

органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования 

тарифов – розничной реализации тепловой и электрической энергии. 

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном 

регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и 

рентабельность ОАО «Ленэнерго». Характер и частота таких изменений и риски с ними 

связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и 

рентабельность компании. 

В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе на свою 

деятельность Эмитент планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие 

решение в каждом конкретном случае. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 

и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Вероятность введения чрезвычайного положения в Санкт-Петербурге и (или) 

Ленинградской области вследствие боевых действий и террористических актов Эмитент 

расценивает как минимальную в связи с удалѐнностью региона от зон локальных вооружѐнных 

конфликтов. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, 

в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически 

благоприятном регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо налаженной транспортной 

инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные. 

К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно отнести риск 

возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, 

так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищѐн от 

катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин).  
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Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических 

наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска в 

ближайшем будущем. 

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является 

незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, 

использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по 

сравнению с периодом до 1990 года. 

Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и 

населения, жѐстко контролируются со стороны проверяющих организаций. 

 

3.5.3. Финансовые риски 

 

ОАО «Ленэнерго» в ходе своей производственной деятельности осуществляет 

мероприятия финансового менеджмента, направленные на эффективное управление 

имуществом и источниками финансирования предприятия. 

Риски, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность, выделяются в особую 

группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем портфеле рисков 

предприятия. Финансовые риски возникают в сфере отношений эмитента с банками и другими 

финансовыми институтами. 

Подверженность эмитента финансовым рискам обусловлена также тем, что 

непосредственное влияние на деятельность эмитента оказывают регулирующие органы 

государства путем утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 

установления платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 

сетям. Таким образом, существует риск, связанный с утверждением тарифов, не учитывающих 

обоснованные затраты эмитента. 

 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Процентный риск 

Данный риск состоит в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом 

рынке. В условиях негативных последствий мирового финансового кризиса, учет влияния 

данного риска на деятельность эмитента приобретает особую актуальность. 

Отрасль энергетики относится к числу капиталоемких отраслей экономики, поэтому 

деятельность эмитента требует существенных капитальных и инвестиционных вложений. 

В рамках реализации своей финансово-экономической политики эмитент привлекает 

различные заѐмные средства, осуществляет погашение обязательств. Следовательно, для него 

процентный риск может отразиться на его кредитной политике, а также других финансовых 

операциях. 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным 

обязательствам, поскольку в случае увеличения процентных ставок могут возрасти затраты 

по обслуживанию заемных средств и, соответственно, снизится прибыль компании. Также 

эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей 

инвестиционной программы и текущей деятельности. 

На современном этапе данный риск оценивается Обществом как существенный. 

Управление процентным риском для эмитента состоит в постоянном мониторинге 

рынка заемного капитала и, по возможности, реструктуризации задолженности. 

В числе предполагаемых действий эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены: 

дальнейшая оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных 

индикаторов; 

непрерывный мониторинг рынка кредитных ресурсов, а также оптимизация круга банков-

партнеров, с целью выявления более выгодных условий кредитования. 

В настоящее время Правительство РФ активно поддерживает финансовый рынок с тем, 

чтобы сгладить последствия ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках и не 
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допустить дефицита денежной ликвидности в экономике, что в целом оказывает понижающее 

влияние на уровень процентного риска эмитента. 

 

Риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального Банка Российской 

Федерации. 

Риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального Банка занимают особую 

нишу в системе финансовых рисков ОАО «Ленэнерго», поскольку уровень инфляционного, 

валютного и процентного риска находятся в зависимости от направлений денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ, что, в целом, обуславливает необходимость учета возможного влияния 

действий Банка России на внешние условия функционирования хозяйствующих субъектов. 

Проводя денежно-кредитную политику, Центральный Банк Российской Федерации 

опосредованно оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. 

Преследование целей денежно-кредитной политики при помощи различных находящихся в 

распоряжении Банка России инструментов влияет на деятельность эмитента как прямо, так 

и косвенно, поскольку любые действия Центрального Банка Российской Федерации могут в 

целом, как снизить, так и увеличить риски эмитента, что, соответственно, отразится на его 

финансовых показателях. 

Учитывая то негативное влияние, которое оказала дестабилизация финансового сектора 

на состояние всей российской экономики, Банк России намерен уделять пристальное внимание 

вопросам финансовой стабильности. 

В перспективе, при сохранении антиинфляционной направленности денежно-кредитной 

политики действия Банка России будут связаны с минимизацией негативного влияния мирового 

финансово-экономического кризиса на российскую экономику и банковский сектор, при 

параллельном сокращении масштабов применения антикризисных инструментов и 

переориентации на стандартные инструменты денежно-кредитной политики. ЦБ РФ также 

ориентирован на создание необходимых условий для реализации эффективной процентной 

политики. 

Одним из наиболее эффективных инструментов реализации денежно-кредитной 

политики государства является ставка рефинансирования ЦБ РФ. Динамика ставки 

рефинансирования в 2010-2011 гг. отражена в таблице: 

 

Период действия % 

26 декабря 2011 г. 8,00 

3 мая 2011 г. - 25 декабря 2011 г. 8,25 

28 февраля 2011 г. – 2 мая 2011 г. 8,00 

1 июня 2010 г. – 27 февраля 2011 г. 7,75 

30 апреля 2010 г. – 31 мая 2010 г. 8,00 

29 марта 2010 г. – 29 апреля 2010 г. 8,25 

24 февраля 2010 г. – 28 марта 2010 г. 8,5 

28 декабря 2009 г. – 23 февраля 2010 г. 8,75 

 

Примечание: ставка рефинансирования 8,00% введена Указанием Банка России от 

23.12.2011 № 2758-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» и действует с 

26.12.2011 г. до момента введения в действие нового указания о размере ставки. 

 

В ближайшей перспективе снижение действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ не 

ожидается. 

Также необходимо учитывать, что проценты по долговым обязательствам уменьшают 

налогооблагаемую прибыль, однако Налоговый кодекс ограничивает размер процентов, которые 

можно учесть в расходах. 

Согласно положениям статьи 269 Налогового кодекса расчет суммы процентов, которую 

можно включить в расходы, может производиться исходя из ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ. Соответственно, в условиях высокого уровня процентных ставок по 

заемным средствам при параллельном снижении ставки рефинансирования ЦБ РФ, возможна 

ситуация, при которой не все процентные расходы уменьшают налогооблагаемую базу при 

расчете налога на прибыль, что также может быть расценено как риск, связанный с денежно-

кредитной политикой Центрального Банка Российской Федерации. 
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Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Валютный риск – это опасность потерь при проведении внешнеторговых валютных и 

других операций в связи с изменением курса иностранной валюты. 

Значительные колебания валютного курса оказывают воздействие, прежде всего, на 

экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на деятельность эмитента. 

С момента реформирования эмитент не занимается внешнеэкономической 

деятельностью. Кроме того, эмитент и в перспективе не планирует осуществлять 

деятельность на внешнем рынке. Финансовое состояние эмитента в целом, его ликвидность, 

источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений 

валютного курса, поскольку деятельность планируется осуществлять таким образом, чтобы 

активы и обязательства эмитента были выражены в национальной валюте. Основными 

контрагентами эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на услуги 

эмитента по передаче электроэнергии и присоединению потребителей к электрическим сетям 

также выражены в валюте Российской Федерации. Поэтому прямое влияние изменения курса 

национальной валюты к доллару США, а также изменения курса обмена иностранных валют в 

целом, на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное, даже несмотря на 

наблюдающееся ослабление рубля в условиях неблагоприятных тенденций на финансовом рынке 

под влиянием так называемой «второй волны» финансового кризиса.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Для эмитента валютный риск находится на низком уровне, однако в случае возникновения 

негативного влияния изменения валютного курса непосредственно на деятельность эмитента, 

предполагается провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом 

конкретном случае. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

процентных ставок на деятельность эмитента приведены выше. 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия 

эмитента по уменьшению указанного риска: 

Принимая во внимание мировые экономические показатели и тенденции, и учитывая 

негативное влияние мирового финансового кризиса, а также российские политические и 

экономические факторы, нельзя прогнозировать стабильность российской экономики и 

экономической конъюнктуры в целом, а также гарантировать отсутствие инфляционных 

процессов. В числе факторов инфляции остаются сформировавшиеся инфляционные ожидания, 

рост бюджетных расходов, увеличение тарифов монополий, а также целый ряд других 

экономических и политических факторов. 

Поскольку эмитент получает все доходы в рублях, в условиях инфляции он неминуемо 

сталкивается с обесценением реальной стоимости ожидаемых доходов. Инфляционным рискам 

подвержены все виды активов предприятий. 

Применительно к ОАО «Ленэнерго», отрицательное значение влияния инфляции на 

финансово-экономическую деятельность эмитента находит отражение в следующих рисках: 

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности 

при существенной отсрочке или задержке платежа; 

- риск увеличения процентов к уплате по заемным средствам; 

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации 

тарифов на покупную электроэнергию, заработной платы и т.п. 

При этом одной из основных задач единой государственной денежно-кредитной политики 

остается последовательное снижение инфляции, а впоследствии – поддержание стабильно 

низких темпов роста цен. Соответственно, вероятность существенного роста инфляции в 

России может быть оценена как низкая.  

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 2011 год индекс 

потребительских цен достиг 106,10%.  

Кроме того, инфляционные процессы учитываются эмитентом и прогнозируются при 

планировании деятельности, при этом принимаются во внимание доступные статистические 

данные об уровне и темпах инфляции, а также официальная позиция Правительства РФ. 
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Соответственно, риски ОАО «Ленэнерго», связанные с инфляцией, являются 

управляемыми (как со стороны эмитента, так и, непосредственно, со стороны государства в 

лице Правительства и Центрального Банка), поэтому степень их в настоящее время может 

быть оценена как умеренная. 

Критическим для Эмитента является уровень инфляции, превышающий 50% в год. 

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции ОАО «Ленэнерго» 

планирует и в дальнейшем оптимизировать управление дебиторской задолженностью и 

затратами, а также уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных 

активов.  

В современных условиях эмитентом реализуются мероприятия, направленные на 

получение в конечном итоге положительной чистой прибыли и рентабельности, которые 

охватывают различные виды расходов, в том числе: 

- в целях оптимизации расходов на закупку приобретение товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) осуществляется в соответствии с Годовой комплексной программой закупок 

с проведением конкурса среди поставщиков; 

- на конкурсной основе определяются подрядные организации, оказывающие 

(выполняющие) услуги (работы); 

- на постоянной основе проводятся работы по оптимизации затрат; 

- с целью оптимизации источников финансирования операционной и инвестиционной 

деятельности ОАО «Ленэнерго», снижения финансовых рисков компании на постоянной основе 

осуществляется оптимизация дебиторской задолженности.  

 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности. 

Влияние валютного риска на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента несущественно, так как все затраты и обязательства Эмитента номинированы в 

рублях. 

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого 

увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям в результате возникновения 

указанных рисков подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: 

дебиторская задолженность, выручка от продажи услуг и прибыль, операционные расходы. 

Влияние указанных рисков на финансовые показатели не значительно, поскольку в 

текущей экономической ситуации маловероятно их резкое изменение или возрастание. 

При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно 

увеличение дебиторской задолженности, возникающей вследствие экономической 

неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента, рост затрат по основной 

деятельности в связи с увеличением себестоимости транспортировки электроэнергии при 

сохранении установленных тарифов, рост операционных расходов вследствие увеличения 

выплат по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, 

снижение выручки и чистой прибыли компании. 

 

3.5.4. Правовые риски 

 

Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем описание 

отраслевых рисков на внешнем рынке в данном пункте не приводится. 

 

ОАО «Ленэнерго» осуществляет свою деятельность на основе четкого соответствия 

нормам гражданского, налогового и валютного законодательства.  

Эмитент не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском 

законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих 

факторов находятся вне контроля Общества.  

Снижение негативного воздействия данной категории рисков достигается за счет 

отслеживания и своевременного реагирования на изменения, вносимые в законодательство РФ, 

а также путем активного взаимодействия с органами законодательной и исполнительной 

власти и общественными организациями в вопросах интерпретации и совершенствовании норм 
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законодательства. 

 

ОАО "Ленэнерго" является одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникших в 

ходе обычной хозяйственной деятельности. Однако, по мнению руководства, существующие в 

настоящее время претензии или иски к Эмитенту, не могут оказать существенное влияние на 

деятельность или финансовое положение Эмитента. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе риски, связанные с: 

изменением валютного регулирования: 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут 

сказываться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует осуществлять свою 

деятельность за пределами Российской Федерации. Цены на услуги Эмитента 

устанавливаются в рублях.  

С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, 

изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков 

Эмитента в его деятельности. 

изменением налогового законодательства: 

Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов 

и сборов; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов; расширение налоговой 

базы; изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и 

сдачи налоговой отчетности.  
изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не 

осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных 

производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность 

предприятия может считаться несущественным. 

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента может 

привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока 

действия лицензии, а также необходимости соответствия эмитента поставленным 

требованиям. Однако в целом указанный риск следует считать незначительным.  

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 

по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента могут 

привести к увеличению затрат на привлечение узкоспециализированных адвокатов, а также 

вынесения судебных решений не в пользу эмитента, что может негативно сказаться на 

результатах деятельности эмитента. Вероятность появления таких изменений 

незначительна. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время ОАО «Ленэнерго» не участвует в судебных процессах, которые могут 

существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

В соответствии с Федеральным законом №99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» лицензирования деятельности по эксплуатации 

электрических и тепловых сетей не предусмотрено. 

Деятельность ОАО «Ленэнерго» не предполагает использования объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования 
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такими объектами у Эмитента отсутствуют. 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 

Суммарная величина ответственности эмитента по обязательствам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ, не может оказать существенного влияния на деятельность 

эмитента в случае исполнения указанных обязательств. Таким образом риски, связанные с 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента и их влияние на исполнением эмитентом обязательств по облигациям 

выпуска являются для Эмитента незначительными. 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Ввиду того, что ОАО ―Ленэнерго‖ является естественным крупнейшим монополистом в 

области распределения электрической энергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

указанные риски отсутствуют. 

3.5.6. Банковские риски 

 

Эмитент, не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента:  

на русском языке - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«Ленэнерго» 
на английском языке – JOINT-STOCK COMPANY «LENENERGO» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

на русском языке – ОАО «Ленэнерго» 

на английском языке – JSC «LENENERGO» 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица: 

Товарищество собственников жилья "Ленэнерго" (ОГРН 1084705001908, ИНН4705042582) 

Закрытое акционерное общество "Ленэнерго" (ОГРН 1038800001635, ИНН 8800001914) 

Общество с ограниченной ответственностью "Ленэнерго" (ОГРН 1031614004355, ИНН 

1649009946) 

Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» (ОГРН 

1117847478715 ИНН 7810846884 ) 

Эмитент в официальных договорах и документах для собственной идентификации 

использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения 

об их регистрации: 

Официальным и единственным символом ОАО «Ленэнерго» является логотип Компании, 

зарегистрированный как товарный знак (знак обслуживания).  

Фирменный шрифт с названием Ленэнерго, является составным элементом фирменного 

стиля Компании и может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с логотипом 

ОАО «Ленэнерго». 

 
Сведения о регистрации товарного знака:  

Свидетельство Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) № 129419 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 14 июля 1995 года (заявка № 93054281, приоритет товарного знака 

13.12.1993, срок действия регистрации товарного знака продлен до 13 декабря 2013 года)  

В течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование, 

приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования 

(наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 

1) Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ленэнерго» 

Организационно-правовая форма эмитента: АООТ 

Введено: 22.01.1993 (при учреждении Общества)  

http://new.ksrv.ru/upload/medialibrary/741/cgdsfqgpm.jpg
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Основание: Свидетельство регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 2084 от 

22 января 1993 года 

2) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: JOINT-STOCK 

COMPANY ―LENENERGO‖ 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ленэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC 

―LENENERGO‖ 

Организационно - правовая форма эмитента: ОАО 

Введено: 29.06.1996 (дата регистрации новой редакции Устава Общества) 

Основание: Решение Годового общего собрания акционеров Общества, Протокол № 1 от 15 

мая 1996 года 

3) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: JOINT-STOCK 

COMPANY ―LENENERGO‖ 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ленэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC 

―LENENERGO‖ 

Организационно - правовая форма эмитента: ОАО 

Введено: 24.07.2002 (дата регистрации новой редакции Устав Общества)  

Основание: Решение Годового общего собрания акционеров Общества, Протокол № 1 от 23 

мая2002 года 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации юридического лица: 2084 

Дата регистрации: 22.01.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с 

данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 

Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809170300 

Дата регистрации: 22.07.2002 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Инспекция министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 19 лет  

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее - 

Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 

августа 1992 года № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, 

объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества", 

Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года № 923 "Об организации 

управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях 

приватизации", Указом Президента Российской Федерации от 05 ноября 1992 года № 1334 «О 

реализации в электроэнергетической промышленности» Указа Президента Российской 

Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных 

предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные 

общества».  

Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии 

Санкт-Петербурга – Территориальное агентство Госкомимущества Российской Федерации. 
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Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 

22 января 1993 года № 2518. 

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия 

- ордена Октябрьской революции и ордена Отечественной войны 1 степени Ленинградского 

производственного объединения энергетики и электрификации "Ленэнерго" в пределах, 

определенных в Плане приватизации от 22 декабря 1992 года. 

Цели создания эмитента: 

Основными целями деятельности Эмитента являются: 

1) получение Эмитентом прибыли; 

2) осуществление эффективного и надежного функционирования объектов 

распределительного электросетевого комплекса; 

3) обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса; 

4) обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей (в части 

поставки и передачи электроэнергии). 

 

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

1) оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с 

процессом снабжения электрической энергией потребителей; 

2) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;  

3) получение (покупку) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии 

(мощности), у субъектов розничных рынков и производителей; 

4) получение (покупку) тепловой энергии у производителей; 

5) производство электрической энергии для собственных нужд; 

6) производство тепловой энергии, поставку (продажу) тепловой энергии по 

установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых нагрузок, в 

том числе - населению; 

7) проектирование, монтаж и наладку на объекте эксплуатации, эксплуатация, 

метрологическое обеспечение деятельности измерительных комплексов учета электрической 

энергии; 

8) передачу электрической и тепловой энергии; 

9) деятельность по эксплуатации электрических сетей; 

10) деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 

11) деятельность по эксплуатации газовых сетей; 

12) инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом; 

13) подготовка проектной документации объектов капитального строительства; 

14) осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту;  

15) осуществление деятельности в качестве гарантирующего поставщика электрической 

энергии, поставку электрической энергии на территории своей зоны деятельности; 

16) геодезическую деятельность; 

17) перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек; 

18) перевозки железнодорожным транспортом грузов; 

19) погрузочно-разгрузочную деятельность на железнодорожном транспорте; 

20) перевозки опасных грузов; 

21) развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 

22) образовательную деятельность; 

23) хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 

24) реализацию нефти, газа и продуктов их переработки; 

25) медицинскую деятельность; 

26) внешнеэкономическую деятельность; 

27) эксплуатацию пожароопасных производственных объектов; 

28) заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов; 

29) заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов; 

30) организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям; 
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31) осуществление мероприятий и оказание услуг по защите сведений, составляющих 

коммерческую и государственную тайны; 

32) деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

33) разработка графиков аварийного ограничения режима потребления; 

34) производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней 

напряжения в электрических сетях энергосистем; 

35) оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

36) организация отдыха и общего оздоровления детей, реализация путевок в детский 

оздоровительный лагерь; 

37) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

Миссия эмитента: Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области качественной и экологически чистой 

электроэнергией и удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию и 

мощность. 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 

Номер телефона: (812) 595-86-13 

Номер факса: (812) 494-32-54 

Адрес электронной почты: office@lenenergo.ru 

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

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.lenenergo.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Отдел по работе с акционерами и инвесторами 

Место нахождения подразделения: 196247, Россия, г.Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1 

Номер телефона: (812) 595-31-76 

Номер факса: (812) 494-37-34 

Адрес электронной почты: ir@lenenergo.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.lenenergo.ru 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

7803002209 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Филиалы эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Полное наименование: "Выборгские электрические сети" 

Место нахождения: 188800, г. Выборг, Северный вал, д.5 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Срибный Евгений Васильевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Гатчинские электрические сети" 

Место нахождения: 188300, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.73-а 

Дата открытия: 22.12.2006 
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Руководитель филиала 

ФИО: Витовщик Николай Васильевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Кабельная сеть" 

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5, лит. В 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Стефанович Николай Георгиевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Кингисепские электрические сети" 

Место нахождения: 188480, г. Кингисепп, пр. К.Маркса, д.64 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Горевой Владимир Васильевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Лодейнопольские электрические сети" 

Место нахождения: 187700, г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, д.4 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Сохин Вячеслав Константинович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Лужские электрические сети" 

Место нахождения: 188230, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 6 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Федоров Александр Филиппович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Новоладожские электрические сети" 

Место нахождения: 187453, г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25 

Дата открытия: 22.12.2010 

Руководитель филиала 

ФИО: Холодик Валентин Николаевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Пригородные электрические сети" 

Место нахождения: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 2-й Проезд, 20/5 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Курилкин Александр Васильевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: "Тихвинские электрические сети" 

Место нахождения: 187500, г. Тихвин, ПС №143 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Воронин Александр Иванович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Полное наименование: «Дирекция строящихся объектов» 

Место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, офис 214. 

Дата открытия: 22.12.2006 

Руководитель филиала 

ФИО: Лобанов Александр Владимирович 
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Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

40.10.2; 40.10.3; 40.10.5; 45.2; 45.21.4; 45.3; 45.4; 45.41; 45.42; 45.43; 45.45; 50.20; 50.20.1; 

50.20.2; 55.23.2; 60.24.1; 60.24.2; 70.32.1; 74.20.11; 74.20.31; 74.20.35; 85.11.2; 93.05; 45.24.4.  

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг). 

 

Наименование 

показателя 

Отчетный период 

2006 2007 2008 2009 2010 9 мес. 2011 

Всего 
Объем выручки от 

продажи 

продукции (работ, 

услуг), тыс. руб., в 

т.ч. 

10 510 211 15 265 492 20 827 799 26 087 949 34 200 557 26 910 384 

Вид хозяйственной деятельности: транспортировка электроэнергии 
Объем выручки от 

продажи 

продукции (работ, 

услуг), тыс. руб., в 

т.ч. 

8 356 861 11 605 858 15 064 056 19 597 004 23 872 903 21 015 019 

Доля объема 

выручки (доходов) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности в 

общем объеме 

выручки (доходов) 

эмитента, % 

79,5% 76,0% 72,3% 75,1% 69,8% 78,1% 

Вид хозяйственной деятельности: технологическое присоединение 
Объем выручки от 

продажи 

продукции (работ, 

услуг), тыс. руб., в 

т.ч. 

1 996 764 3 493 549 5 571 543 6 326 014 10 163 694 5 774 011 

Доля объема 

выручки (доходов) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности в 

общем объеме 

выручки (доходов) 

эмитента, % 

19,0% 22,9% 26,8% 24,2% 29,7% 21,5% 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 

и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: 

Наименование показателя 

Отчетный период 

2007 2008 2009 2010 

9 мес. 2011/ 

9мес. 2010 

Выручка, всего 45,20% 36,40% 25,30% 31,10% 16,10% 

Транспортировка 

электроэнергии 

38,9% 29,8% 30,1% 21,8% 30,0% 

Технологическое присоединение 75,0% 59,5% 13,5% 60,7% -16,2% 

 

Причины таких изменений. 

Увеличение выручки в 2007 г. по сравнению с 2006 г. связано в основном с увеличением 

доходов от передачи электроэнергии на 3 248 998 тыс. руб. (которое в свою очередь связано с 

увеличением тарифов и объема реализации услуг в 2007 г.) и доходов от оказания услуг по 

технологическому присоединению на 1 496 786 тыс. рублей. Оказание услуг по технологическому 

присоединению, исполнение обязательств по которым, производилось в форме передачи 

объектов недвижимости и оборудования, в 2007 году составило 2 018 407 тыс. рублей. 

Существенное влияние на рост выручки по результатам работы в 2008 году оказало 

увеличение с 01.01.2008 г. двухставочных тарифов, утвержденных регулирующими органами, 

введение в 2008 году системы тарифного регулирования «котел сверху», а также увеличение 

полезного отпуска электрической энергии и мощности за счет ввода новых мощностей и 

заключения договоров на передачу электрической энергии с потребителями энергосбытовых 

компаний, не имевших договорные отношения с ОАО «Ленэнерго» в 2007 году. 

Увеличение выручки в 2009 г. по сравнению с 2008 г. связано с увеличением доходов от 

передачи электроэнергии на 4 532 948 тыс. руб. (которое в свою очередь связано с увеличением 

тарифов и объема реализации услуг в 2009 г.) и доходов от оказания услуг по технологическому 

присоединению на 754 471 тыс. рублей. Оказание услуг по технологическому присоединению, 

исполнение обязательств по которым, производилось по имущественным или денежно 

имущественным договорам в форме передачи объектов недвижимости и оборудования, в 2009 

году составило 3 247 386 тыс. рублей, что выше показателя 2008 года (2 052 753 тыс. руб.). 

Увеличение выручки в 2010 г. по сравнению с 2009 г. связано с увеличением доходов от 

передачи электроэнергии на 4 275 899 тыс. руб. (которое в свою очередь связано с увеличением 

тарифов и объема реализации услуг в 2010 г.) и доходов от оказания услуг по технологическому 

присоединению на 3 837 680 тыс. рублей. Оказание услуг по технологическому присоединению, 

исполнение обязательств по которым, производилось по имущественным или денежно 

имущественным договорам в форме передачи объектов недвижимости и оборудования, в 2010 

году составило 7 676 115 тыс. рублей.  

Увеличение выручка Эмитента по итогам 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года 3 738 836 тыс. руб. связано с увеличением доходов от передачи 

электроэнергии на 4 854 653 тыс. руб. при одновременном снижении доходов от оказания услуг 

по технологическому присоединению на 1 119 633 тыс. рублей.  

Рост выручки от передачи обусловлен увеличением ставок на передачу электрической 

энергии (прирост среднего тарифа за 9 месяцев 2011 года по отношению к 9 месяцам 2010 года 

составил: по городу Санкт-Петербург – 37%; по Ленинградской области – 20%). 

Снижение выручки от оказания услуг по технологическому присоединению связано со 

снижением выручки по имущественным договорам. 

 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких 

странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за 

каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на 

указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Географической областью 

приносящей 10 и более % выручки, является Российская Федерация. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Объем оказываемых услуг 

по передаче электроэнергии по распределительным сетям в течение года подвержен колебаниям 
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в связи с сезонной зависимостью потребления электроэнергии потребителями, т.е. объемы 

полезного отпуска в 1 и 4 кварталах больше, чем во 2 и 3 кварталах. 
Структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 

указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

 

Элементы затрат 2010 9мес. 2011 

Сырье и материалы, % 1,28 1,29 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 
41,15 47,27 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 21,64 16,55 

Затраты на оплату труда, % 7,92 8,09 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 1,64 1,18 

Отчисления на социальные нужды, % 1,69 2,45 

Амортизация основных средств, % 14,95 15,86 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,38 0,36 

Прочие расходы, % 9,34 6,94 

Амортизация по нематериальным активам, % 0,09 0,16 

Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

Обязательные страховые платежи, % 0,51 0,46 

Представительские расходы, % 0 0 

Иное, % 8,73 6,32 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 
100,00 100,0 

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

себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), % 
124,42 115,30 

 

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) отсутствуют.  

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

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных 

Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 

утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными 

нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и 

подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 

процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 

последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

2010 г. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптовая 

фирма «Петербургская топливная компания» 
Место нахождения: 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, Луга г, Урицкого пр-кт, 77, 

корп. 3, 3 этаж 

Доля в общем объеме поставок, %: 90,82 
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9 месяцев 2011 г. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оптовая 

фирма «Петербургская топливная компания» 
Место нахождения: 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, Луга г, Урицкого пр-кт, 77, 

корп. 3, 3 этаж 

Доля в общем объеме поставок, %: 24,41 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДС-

Импекс" 

Место нахождения: 198020, Санкт-Петербург, Перекопская ул., 5 

Доля в общем объеме поставок, %: 33,35 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-

М"  
Место нахождения: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Строителей., д.10  

Доля в общем объеме поставок, %: 15,7 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии 

такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В связи с тем, что Эмитент не занимается производством промышленной продукции, а 

оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии, нельзя утверждать о 

зависимости Эмитента от изменения цен на сырье (материалы). Тем не менее следует 

отметить, что Эмитент в своей производственно-хозяйственной деятельности использует 

горюче-смазочные материалы, трансформаторы, провода, кабельную продукцию и прочие 

материалы, цены на которые в 2010 году и за 9 месяцев 2011 года имели тенденцию к росту.  

Доля импорта в поставках эмитента за 2010-9 месяцев 2011 гг.: Импорт в поставках 

Эмитента отсутствует.  

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: Прогноз доступности существующих источников поставок в 

будущем положительный. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

Эмитент оказывает услуги по передаче электрической энергии субъектам оптового и 

розничного рынков электрической энергии на территории Ленинградской области и города 

Санкт-Петербург. Услуги по передаче электрической энергии оказываются гарантирующим 

поставщикам, независимым энергосбытовым компаниям и прямым потребителям - 

участникам оптового рынка электроэнергии.  

Эмитент является самой крупной электросетевой компанией на территории города 

Санкт-Петербург и Ленинградской области. Доля передачи электроэнергии по сетям Эмитента 

от общего потребления электроэнергии собственными потребителями энергосбытовых 

компаний, работающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

составляет 66,44%. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

На количество объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии могут негативно 

повлиять следующие факторы: 

- Снижение потребления электроэнергии непосредственно самими потребителями; 

- Выход из строя сетевого оборудования, как следствие, рост недоотпуска электроэнергии 

потребителям; 

- Отсутствие присоединения к сетям новых потребителей; 

- Высокие потери в сетях, вследствие безучетного и бездоговорного потребления 

электроэнергии (хищений).  
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Для уменьшения влияния этих факторов ведется работа по повышению надежности 

собственных сетей, их развитию. Проводятся организационно-технические мероприятия по 

снижению технических и коммерческих потерь в сетях ОАО «Ленэнерго», совершенствованию 

системы учета электроэнергии. 

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 

 

Лицензии на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 

на осуществление банковских операций; на осуществление страховой деятельности; на 

осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; на 

осуществление деятельности инвестиционного фонда, а также иные лицензии у Эмитента 

отсутствуют. 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими 

организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается 

величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый 

результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности. В период 

2006 - 9 месяцев 2011 года Эмитент не вел совместную деятельность. 
 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или 
кредитными организациями, ипотечными агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной 
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных 

камней, не является основной деятельностью Эмитента. Основной деятельностью дочерних и 

зависимых обществ эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной 
деятельностью которых является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов: 

Основным направлением развития ОАО «Ленэнерго» является присоединение новых 

потребителей к сетям Общества посредством продажи существующих мощностей и 

строительства и продажи новых мощностей.  

За счет увеличения спроса потребителей региона на электроэнергию, присоединения новых 



 
80 

потребителей, а так же ввода в работу новых мощностей планируется увеличение объема 

оказываемых услуг по передаче электроэнергии по сетям Общества. К 2016 году прогнозируется 

увеличение объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии на 1,5 млрд. кВт.ч. или 5,4 % 

относительно показателей 2011 г. ОАО «Ленэнерго» планирует оказывать услуги по передаче 

электроэнергии всем участникам оптового и розничного рынков электроэнергии региона в 

соответствии с принятой моделью регулирования «котел сверху», а также планируется 

присоединить потребителей и увеличить объем оказываемых услуг по передаче более чем в 1,5 

раза.  

В целях оптимизации работы электросетевого оборудования и снижения издержек 

Общества разработана Программа энергосбережения и энергетической эффективности на 

период 2012-2016 гг. В рамках выполнения данной программы предусмотрены мероприятия, 

направленные на снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях 

ОАО «Ленэнерго». В результате реализации Программы прогнозируется в период 2012-2016 гг. 

снижение потерь электроэнергии на 1 039 млн. кВт.ч. или с 10, 6% (фактический показатель 

2011 года) до уровня 8,9%. В составе Программы разработана «Программа перспективного 

развития систем учета электроэнергии на розничном рынке», предусматривающая оснащение 

приборами учета 102 тыс.точек учета в соответствии с существующими требованиями к 

коммерческому и техническому учету электроэнергии. 

В целях повышения надѐжности работы электрических сетей по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области намечено проведение в 2011-2016 гг. широкого спектра работ по 

реконструкции действующих электроподстанций, а также оборудования распределительных 

сетей, предусматривающий поэтапную модернизацию и замену оборудования, реализация 

которого позволит повысить устойчивость работы энергосистемы и надежность 

энергоснабжения потребителей, разгрузит силовые трансформаторы и воздушные линии, а 

также повысит достоверность данных по передаче электроэнергии. 

Высокий спрос на электрическую мощность обусловлен высокими темпами роста 

энергопотребления, связанного со строительством нового жилья, с целью обеспечения 

реализации ряда приоритетных национальных проектов и целевых программ, развитием 

предприятий и инфраструктуры г.Санкт-Петербург и Ленинградской области. Для обеспечения 

естественного роста нагрузок, удовлетворения спроса на электрическую мощность, с целью 

недопущения дефицита электрической энергии в регионе разработан целый ряд необходимых 

мероприятий. 

В 2012-2016 гг. ОАО «Ленэнерго» планирует строительство ряда электрических 

подстанций и линий электропередачи различных классов напряжения. Планируется построить 

10 новых ПС общей мощностью 1706 МВА. В частности: электрические подстанции 

напряжением 110 киловольт: №212А «Северная долина», №12А, №13А, №124А, «Долгоозерная», 

«Шушары», «Токсово», «Луга-Южная», «Усть-Луга» и ПС напряжением 35 кВ «Ганино». 

В 2012 году ОАО «Ленэнерго» предполагает направить 15,2 млрд. рублей на реализацию 

инвестиционной программы.  

В 2012-2016 годах ОАО «Ленэнерго» планирует реализовать инвестиционную программу по 

строительству и реконструкции объектов энергетики, в объеме 64,7 млрд. руб., в том числе: 

 строительство и реконструкцию кабельных линий напряжением 0,4-110 общей 

протяжѐнностью 2 059 км,  

 строительство и реконструкция воздушных линий напряжением 0,4-110 кВ общей 

протяженностью 1 566 км. 

 ввести трансформаторную мощность в объеме 4 335 МВА.  

Программа предусматривает реконструкцию, расширение, техническое перевооружение 

производственных объектов Общества, участвующих в процессе передачи электроэнергии, а 

также обеспечивающих технологическое присоединение новых потребителей электроэнергии. 

Планы эмитента, касающиеся организации нового производства: организация нового 

производства не планируется. 

Планы эмитента, касающиеся расширения и сокращения производства:  

Развитие электросетевого хозяйства Общества осуществляется в соответствии с 

утвержденной схемой перспективного развития электрических сетей и требованиями 

технических условий при организации технологического присоединения потребителей к 

электрическим сетям Общества. 

Ожидается, что к 2016 году, в связи с ростом электропотребления в регионе и 
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присоединения новых потребителей, объем услуг по передаче электроэнергии, оказываемых ОАО 

«Ленэнерго», составит 31,1 млрд.кВт.ч. (105,4% по отношению к 2011 году). 

Планы финансово – экономического оздоровления эмитента: 

 стабилизация финансового положения компании, оптимизация объемов кредиторской и 

дебиторской задолженностей; 

 снижение сверхнормативных потерь; 

 оптимизация издержек и выполнение тарифной сметы; 

 запуск программы развития производственных мощностей через нетарифные 

источники; 

 выполнение установленных целевых заданий по ключевым показателям эффективности 

работы высшего менеджмента; 

 рост капитализации Компании;  

 выполнение инвестиционной программы реконструкции производственных фондов с 

целью увеличения пропускной способности электрической сети. 

Планы эмитента, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств: 

По состоянию на 30.09.2011 г. на балансе ОАО «Ленэнерго» находились 14 906 

трансформаторных подстанций 6-110 кВ, 76 561 линия электропередачи 0,4-110 кВ 

протяженностью 58 244 км. 

В целом объем оборудования ОАО «Ленэнерго» составляет 414 452 условные единицы. 

Рост объема оборудования в условных единицах до 2017 года прогнозируется на уровне 20 % 

и составит 496 646 условных единиц. 

В 2012 году планируется завершение строительства новой электроподстанции №212А, 

что позволит повысить надѐжность питания потребителей Выборгского района Санкт-

Петербурга и безопасность обслуживающего персонала. 

К 2013 году планируется завершить реновацию КЛ 6-110 кВ, включающей в себя прокладку 

17 новых КЛ 110 кВ взамен существующих, что позволит повысить надежность 

электроснабжения, а также перспективное развитие основных районов г. Санкт-Петербурга.  

Эмитент планирует в течение 2012 - 2017 годов осуществить технологическое 

присоединение нагрузок заявителей на общую мощность 2 859 646 кВт, в том числе по г. Санкт-

Петербургу – 1 640 140 кВт, по Ленинградской области – 1 219 506 кВт, что соответствует 

реализации в денежном эквиваленте 39 307 769 тыс.руб. без НДС, в том числе по Санкт-

Петербургу 30 699 447 тыс.руб. без НДС, по Ленинградской области – 8 608 323 тыс.руб. без НДС. 

Поступление денежных средств в качестве платы за технологическое присоединение в данном 

периоде ожидается в размере 26 928 056 тыс.руб. с НДС, в том числе по Санкт-Петербургу – 20 

090 442 тыс.руб. с НДС, по Ленинградской области – 5 793 837 тыс.руб. с НДС. 

 

В 2012 году для обеспечения надежного электроснабжения, подключения новых 

потребителей и обеспечения безопасности обслуживающего персонала при эксплуатации 

оборудования планируется: 

по Санкт-Петербургу: 

 проложить 2 новые КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ «Центральная» до ПС 110 кВ №167;  

 проложить новую КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ №554 до ПС 110 кВ №535;  

 завершить реконструкцию ПС № 185 «Пушкин-Южная» с увеличением 

трансформаторной мощности, что повысит надежность электроснабжения г. Пушкин и 

обеспечит присоединение объектов ЗАО «ЦЭК», ОАО «СПбЭС»; 

 произвести реконструкцию ВЛ 110 кВ «Б-3», «Сб-5», «Сб-6» в объеме, необходимом для 

обеспечения надежной работы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от 

наводнений в г. Кронштадт; 

 завершить реконструкцию ПС № 321 (ВЛ 110 кВ), с заменой силовых трансформаторов 

Т-1 и Т-2, что позволит обеспечить нагрузку социально-значимых объектов, реализуемых 

Комитетом по строительству Санкт-Петербурга ( станция метро «Спортивная»-556 кВа, 

база МЧС, объекты Горного института); 

 проложить КЛ 110 кВ направлением ПС № 369А - ПС № 535 «Юго-Западные очистные 

сооружения» (ВЛ 110 кВ), с целью обеспечения мощностью ООО «Воздушные ворота 

Северной столицы» (развитие аэропорта «Пулково»). 

по Ленинградской области: 
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 завершить второй этап реконструкции ПС «Колпинская -2» (ВЛ 110 кВ), которая 

обеспечит электроснабжение участка железной дороги Мга-Гатчина-Веймарн-

Ивангород; 

 произвести реконструкцию ПС № 51 (ВЛ 110 кВ), с увеличением трансформаторной 

мощности, что позволит обеспечить присоединение Института прикладной химии. 

 

Планы эмитента, касающиеся разработки новых видов продукции: разработка новых 

видов продукции не планируется. 

В дальнейшем ОАО «Ленэнерго» планирует оказывать услуги по основному виду 

деятельности – передаче электроэнергии потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, присоединенным к электроустановкам ОАО «Ленэнерго», а также потребителям, 

присоединенным к электроустановкам смежных сетевых организаций, у которых заключены 

договоры энергоснабжения с контрагентами ОАО «Ленэнерго». 

По согласованию с ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Ленэнерго» в 2011 году не реализовывало 

проект перехода на «прямые» договоры оказания услуг по передаче электроэнергии 

непосредственно с потребителем. В 2011 году договорные отношения по передаче 

электроэнергии строились на взаимоотношениях с энергосбытовыми компаниями. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 

участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 

 

Наименование: Ленинградская Областная Торгово-Промышленная Палата (ЛТПП) 

Срок участия: с 2003 

Роль (место): член Палаты 

Функции эмитента в организации: членство 

По состоянию на ноябрь 2011 г. членами торгово-промышленной палаты являются около 

5000 компаний Ленинградской Области и Санкт-Петербурга. По количеству членов и объему 

оказываемых услуг ЛТПП является крупнейшей региональной торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации. 

Деятельность ЛТПП, в первую очередь, направлена на реализацию различных 

мероприятий и проектов, способствующих модернизации экономики региона, поддержанию и 

укреплению благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в регионе, 

повышению инвестиционной активности. 

 

Наименование: Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная Палата 

Срок участия: с 2006 

Роль (место): член Палаты 

Функции эмитента в организации: членство  

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата является негосударственной 

некоммерческой организацией, основанной на членстве. Палата создана по инициативе 

российских предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций и в своих 

действиях опирается на Закон Российской Федерации «О Торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации». 

 

Наименование: Некоммерческое партнерство «Объединение строителей СПб» 

Срок участия: с 2008 

Роль (место): член Некоммерческого партнерства (НП) 

Функции эмитента в организации: членство  

 

Наименование: Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

Срок участия: с 2007 

Роль (место): член организации 

Функции эмитента в организации: членство  
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«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса, 

работающих в основном в несырьевом — перерабатывающем секторе экономики России: в 

машиностроении, строительстве, лѐгкой промышленности, в сельском хозяйстве и сфере 

финансовых услуг, информационных технологий и многих других. «Деловая Россия» объединяет 

предпринимателей из 68 регионов Российской Федерации и 40 отраслевых союзов. 

 

Наименование: Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой 

энергетической системы России» 
Срок участия: с 2008 

Роль (место): член НП 

Функции эмитента в организации: членство  

 

Наименование: Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 

подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП "Энергострой") 
Срок участия: с 2009 

Роль (место): член НП 

Функции эмитента в организации: членство 

НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» основано на членстве юридических лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

создано для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

следующих целей: 

Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность Объектов 

капитального строительства и выполняются членами Партнерства.  

Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта.  

Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в 

защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в 

органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в 

органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными 

третьими лицами.  

 

Наименование: Региональное объединение работодателей "Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга" (РОР СПП СПб) 
Срок участия: с 2009 

Роль (место): член объединения 

Функции эмитента в организации: членство  

 

Наименование: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, осуществляющих 

подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций 

"ЭНЕРГОПРОЕКТ" 
Срок участия: с 2010 

Роль (место): член НП 

Функции эмитента в организации: членство  

 

Наименование: Некоммерческое партнерство "Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных 

компаний" 
Срок участия: с 2010 

Роль (место): член НП 

Функции эмитента в организации: членство 

Целью деятельности Партнерства является содействие членам Партнерства в 

осуществлении ими деятельности по следующим направлениям: 

- повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и оказания 

энерго-сервисных услуг; 
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- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу 

физических и или) юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений, объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации вследствие недостатков работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) членами Партнерства; 

- взаимодействие и сотрудничество по вопросам разработки и внедрения 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий, безвредного производства энергии, 

снижения энергоемкости производств; 

- разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство в 

сфере энергоэффективности и энергосбережения; 

- повышение авторитета, престижа и общественной значимости предпринимательской 

деятельности членов Партнерства; 

- постоянная нацеленность на повышение стандартов предпринимательской 

деятельности членов Партнерства; 

- создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Партнерства; 

- разрешение конфликтов, возникающих в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности членов Партнерства. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят существенно 

от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.  

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛЭСР» 

Место нахождения: 193144, Россия, Санкт-Петербург, 12 линия, В.О. 43 лит.А 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Преобладающие участие 

в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Оказание услуг по осуществлению 

полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов; оказание услуг по 

доверительному управлению имуществом; оказание услуг по передаче э/э. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного 

влияния на деятельность эмитента 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Лурье Александр Викторович 1963 0 0 

Смольников Андрей Сергеевич 1979 0 0 

Степанов Виталий Андреевич 1985 0 0 

Судакова Татьяна Геннадьевна 1954 0 0 

Харенко Григорий Михайлович (председатель) 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Лурье Александр Викторович 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергоучет» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергоучет» 

Место нахождения: 195197 Россия, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 19. 

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет более 

20% голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Производство, внедрение и ремонт 

средств измерения энергетических ресурсов, предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, 

навигации, локации и прочих целей, проведение пусконаладочных работ. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Оказывает содействие в разработке 

и внедрении энергосберегающих технологий. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Матросова Алла Владимировна 1959 0 0 

Баранов Лев Николаевич 1967 0 0 

Корнев Владимир Геннадьевич 1955 0 0 

Смольников Андрей Сергеевич (председатель) 1979 0 0 

Щербаков Александр Борисович 1966 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Корнев Владимир Геннадьевич 1955 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Курортэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Курортэнерго" 

Место нахождения: 197706 Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Коммунаров 16 
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Преобладающие 

участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.13 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Услуги по передаче электрической энергии 

и мощности. Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Текущее 

содержание уличного освещения. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Консолидация электросетевых 

активов региона и создание единой электросетевой компании на территории г.Санкт – 

Петербурга.  
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Сорочинский Андрей Валентинович (председатель) 1975 0 0 

Мамонтов Андрей Клавдиевич 1969 0 0 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

Саух Максим Михайлович 1979 0 0 

Пунов Виктор Валерьевич 1976 0 0 

Лурье Александр Викторович 1963 0 0 

Евстратов Алексей Юрьевич 1963 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Лурье Александр Викторович 1963 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Царскосельская 

энергетическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦЭК" 

Место нахождения: 196601 Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Глинки 5 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Преобладающие 

участие в уставном капитале Общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 96.95 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.93 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Оказание услуг по передаче электрической 

энергии по распределительным сетям; оказание услуг по технологическому присоединению 

электроустановок; эксплуатационное обслуживание сетей наружного освещения. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Консолидация электросетевых 
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активов региона и создание единой электросетевой компании на территории г.Санкт-

Петербурга.  

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Сорочинский Андрей Валентинович (председатель) 1975 0 0 

Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 

Тарноруцкая Вероника Викторовна 1959 0 0 

Судакова Татьяна Геннадьевна 1954 0 0 

Евстратов Алексей Юрьевич 1963 0 0 

Мамонтов Андрей Клавдиевич 1969 0 0 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Тарноруцкая Вероника Викторовна 1959 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосервисная 

компания Ленэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Энергосервисная компания Ленэнерго" 

Место нахождения: 196247 Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1. 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающие участие 

в уставном капитале Общества 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: деятельность по обеспечению 

работоспособности электрических сетей; производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: оказывает содействие в 

организации (модернизации) учета электроэнергии. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Сорочинский Андрей Валентинович (председатель) 1975 0 0 

Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 
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Зыков Андрей Владимирович 1979 0 0 

Матросова Алла Владимировна 1959 0 0 

Булавинцев Алексей Сергеевич 1976 0 0 

Ересов Сергей Александрович 1979 0 0 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

4.6. 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 

 

4.6.1. Основные средства 

 

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) 

стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится 

за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на 

дату окончания соответствующего завершенного финансового года. 

 

Наименование группы  

объектов основных средств 

Первоначальная  

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб.  

Сумма начисленной  

амортизации, тыс. руб. 

 

 Отчетная дата: 31.12.2006 

Здания 2 747 540 1 403 741 

Сооружения 31 770 004 16 642 693 

Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

8 836 272 6 831 232 

Транспортные средства  147 026 56 715 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

23 594 7 344 

Земельные участки 251 0,00 

Другие виды основных средств 2 102 664 

Итого 43 526 789 24 942 389 

 

 Отчетная дата: 31.12.2007 

 

Здания 2 815 006 1 332 980 

Сооружения 68 135 517 43 706 456 
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Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

25 267 723 17 740 709 

Офисное оборудование 116 804 84 171 

Транспортные средства 235 782 90 952 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

37 447 11 656 

Земельные участки 13 861 - 

Другие виды основных средств 24 769 7 824 

Итого 96 646 909 62 974 748 

 

 Отчетная дата: 31.12.2008 

 

Здания 11 369 861 6 525 713 

Сооружения 75 154 120 45 124 473 

Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

29 902 512 18 468 462 

Офисное оборудование 162 632 109 001 

Транспортные средства 297 018 124 124 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

52 839 18 434 

Земельные участки 13 861 -  

Другие виды основных средств 52 370 8 687 

Итого 117 005 213 70 378 894 

 

 Отчетная дата: 31.12.2009 

Здания 11 630 813 6 698 517 

Сооружения 78 913 945 46 927 269 

Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

35 461 037 19 685 096 

Офисное оборудование 186 478 138 943 

Транспортные средства 352 237 158 544 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

57 852 26 584 

Земельные участки 58 869 - 

Другие виды основных средств 108 946 18 951 

Итого 126 770 177 73 653 904 

 

 Отчетная дата: 31.12.2010 

 

Здания 11 962 836  6 900 732  

Сооружения 84 782 647 48 985 323 

Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

41 580 560 21 379 737  

Офисное оборудование 224 791  165 806 

Транспортные средства 443 533  198 214  

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

62 438  35 725 

 

Земельные участки 58 869  - 

Другие виды основных средств 201 759  36 126 

Итого 139 317 433  77 701 663 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
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Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.02 года, начислена 

линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 

22.10.90 г. №1072. 

Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 01.01.2002, производится по 

нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии 

с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. 

Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда (в том числе квартиры), не 

используемым для извлечения прибыли, технической литературе, земельным участкам, а так 

же полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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:  

По состоянию на 1 января 2007 года, в соответствии с Приказом ОАО «РАО «ЕЭС России» 

от 05.09.2006 г. № 615 «О проведении переоценки стоимости основных средств по РСБУ и 

оценки стоимости активов Группы ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с требованиями 

МСФО», Приказом ОАО «Ленэнерго» № 394 от 06.10.2006 г. «О проведении переоценки 

стоимости основных средств», Протоколом от 27 марта 2007 г. рабочей группы ОАО 

«Ленэнерго» по проведению переоценки по состоянию на 01.01.2007 г. в Обществе была 

отражена в учете и отчетности переоценка следующих групп основных средств: 

210 – сооружения (кроме Воздушной линии электропередачи (ВЛ), теплосетей и 

гидротехнических сооружений); 

220 – гидротехнические сооружения;  

230 – линии электропередач (ВЛ, Кабельная линия электропередачи (КЛ));  

240 – теплосети;  

411, 412 – машины и оборудование по производству тепловой электроэнергии;  

420 – оборудование преобразования электроэнергии.  

 

Наименование 

группы 

Код 

группы 

Полная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств до 

проведения 

переоценки, 
тыс. руб. 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств до 

проведения 

переоценки, тыс. 

руб. 

Полная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств с 

учетом 

переоценки, 
тыс. руб. 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств с 

учетом 

переоценки, 
тыс. руб. 

Сооружения 

(кроме ВЛ, 

теплосетей и 

гидротехнических 

сооружений) 

210 21 107 665 9 908 880 39 526 187 18 555 356 

Гидротехнические 

сооружения 

220 45 3 80 5 

Линии 

электропередач 

(ВЛ,КЛ) 

230 10 435 274 3 883 803 32 924 702 12 253 924 

Теплосети 240 25 305 16 134 44 380 28 596 

Машины и 

оборудование по 

производству 

тепловой 

электроэнергии 

станций 

(турбогенераторы) 

411 3 107 2 122 7 698 5 258 
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Машины и 

оборудование по 

производству 

тепловой 

электроэнергии 

станций (котлы и 

котельные 

установки) 

412 951 307 1 233 398 

Оборудование 

преобразования 

электроэнергии 

420 8 339 605 2 983 271 16 342 419 5 846 064 

ИТОГО  39 911 952 16 794 520 88 846 699* 36 689 601 

* В рамках мероприятий по переоценке проводилась оценка объектов основных средств, 

найденных в процессе ежегодной инвентаризации. Стоимость рыночной цены оцениваемых 

объектов составила 9 792 тыс. рублей.  

 

Результат переоценки составил 12 646 929 тыс. рублей, из них сумма дооценки  - 14 316 283 

тыс. рублей, сумма уценки – 1 669 354 тыс. рублей, которые отражены в добавочном капитале 

на сумму 14 093 666 тыс. рублей и в нераспределенной прибыли  на 1 446 737 тыс. рублей. 

Переоценку проводило ООО «Перспектива» (от имени и по поручению консорциума в 

составе ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - ИПП- Топ-Аудит). 

По состоянию на 1 января 2008 года в соответствии Приказом ОАО «Ленэнерго» № 66 от 

29.02.2008 г. «О проведении переоценки стоимости основных средств» в Обществе была 

отражена в учете и отчетности переоценка 110 группы основных средств «здания 

производственные». 

 

Наименование 

группы 

Код 

группы 

Полная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств до 

проведения 

переоценки, 
тыс. руб. 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств до 

проведения 

переоценки, 
тыс. руб. 

Полная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств с 

учетом 

переоценки, 
тыс. руб. 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

основных 

средств с 

учетом 

переоценки, 
тыс. руб. 

Здания 

производственные 

110 2 558 953 

 

1 225 974 10 462 000 

 

4 159 917 

ИТОГО  2 558 953 1 225 974 10 462 000 4 159 917 

 
Результат переоценки составил 2 933 944 тыс. рублей, из них сумма 2 882 003 тыс. рублей 

отражена в добавочном капитале  и в нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 51 940 

тыс. рублей. 

Переоценку проводило ООО «Институт проблем предпринимательства» (от имени и по 

поручению консорциума в составе ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «ИПП»). 

 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки). Оценки 2007 и 2008 годов проводились по 

рыночной стоимости с применением затратного подхода (для специализированных объектов, 

не имеющих развитого рынка). Для оценки объектов, активно обращающихся на рынке, 

применялся сравнительный подход, а для объектов, требующих существенных затрат на 

доставку или монтаж – совокупности сравнительного с затратным. 

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: Эмитент не планирует действий, связанных с приобретением, заменой 

или выбытием основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов общей 

стоимости основных средств. 
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): Факты обременения основных средств Эмитента на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг отсутствует. 
 

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для 
него существенное значение 

 

Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (ЗАО «ЛЭСР») входит в группу 

компаний Эмитента по составлению сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в то же время 

указанная компания не имеет для Эмитента существенного значения (на ЗАО «ЛЭСР» 

приходится менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или менее 5 процентов 

консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента), а также не оказывает 

существенного влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 

изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и 

подконтрольные ему лица. В связи с этим информация по ЗАО «ЛЭСР» в настоящем пункте не 

приводится. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Курортэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Курортэнерго» 

Место нахождения: 197706 Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Коммунаров 16 

ИНН: 7827007301 

ОГРН: 1027812400747 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой 

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 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 98.13 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 99.75 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Услуги по передаче электрической энергии 

и мощности. Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Текущее 

содержание уличного освещения. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Сорочинский Андрей Валентинович (председатель) 1975 0 0 

Мамонтов Андрей Клавдиевич 1969 0 0 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

Саух Максим Михайлович 1979 0 0 

Пунов Виктор Валерьевич 1976 0 0 

Лурье Александр Викторович 1963 0 0 

Евстратов Алексей Юрьевич 1963 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Лурье Александр Викторович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Царскосельская 

энергетическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦЭК" 

Место нахождения: 196601 Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Глинки 5 

ИНН: 7820015416 

ОГРН: 1027809003254 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой 

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 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96.95 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 98.93 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Передача электроэнергии 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Сорочинский Андрей Валентинович (председатель) 1975 0 0 

Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 

Тарноруцкая Вероника Викторовна 1959 0 0 

Судакова Татьяна Геннадьевна 1954 0 0 

Евстратов Алексей Юрьевич 1963 0 0 

Мамонтов Андрей Клавдиевич 1969 0 0 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Тарноруцкая Вероника Викторовна 1959 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосервисная 

компания Ленэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Энергосервисная компания Ленэнерго" 

Место нахождения: 196247 Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1. 
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ИНН: 7810846884 

ОГРН: 1117847478715 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой 

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 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: деятельность по обеспечению 

работоспособности электрических сетей; производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:  

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Сорочинский Андрей Валентинович (председатель) 1975 0 0 

Катина Анна Юрьевна 1982 0 0 

Зыков Андрей Владимирович 1979 0 0 

Матросова Алла Владимировна 1959 0 0 

Булавинцев Алексей Сергеевич 1976 0 0 

Ересов Сергей Александрович 1979 0 0 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Харенко Григорий Михайлович 1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен Уставом общества. 



 
95 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 

 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет: 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Выручка 10 510 211 15 265 492 20 827 799 26 087 949 34 200 557 

Валовая прибыль 955 400 2 176 066 3 147 537 5 272 995 6 712 640 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

423 970 916 067 1 539 618 3 258 036 3 805 591 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

2.35 2.85 3.40 6.72 7.33 

Рентабельность активов, % 1.46 1.57 2.01 3.94 4.29 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

4.03 6.00 7.39 12.49 11.13 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

9.09 14.25 15.11 20.21 19.63 

Оборачиваемость капитала 0.56 0.35 0.36 0.41 0.51 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату 

1 192 974 1 801 036 - - - 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

4.1 3.1 - - - 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. 

 

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента 

исходя из динамики приведенных показателей. 

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, 

привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Динамика выручки эмитента с 2006 по 2010 год характеризуется устойчивой тенденцией 

роста, что обусловлено увеличением в рассматриваемом периоде как выручки от передачи 

электроэнергии по сетям, так и от оказания услуг по технологическому присоединению. 

В 2007 году выручка эмитента возросла на 45,2% и достигла 15 265 млн. руб. В 2008 году 

прирост совокупной выручки эмитента от реализации продукции, работ, услуг составил 36,4%, 

а ее величина достигла 20 828 млн. руб. Существенное влияние на рост выручки по результатам 

работы в 2008 году оказало увеличение с 01.01.2008 г. двухставочных тарифов, утвержденных 

регулирующими органами, введение в 2008 году системы тарифного регулирования «котел 

сверху», а также увеличение полезного отпуска электрической энергии и мощности за счет 

ввода новых мощностей и заключения договоров на передачу электрической энергии с 

потребителями энергосбытовых компаний, не имевших договорные отношения с ОАО 

«Ленэнерго» в 2007 году. 
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Увеличение выручки эмитента по итогам 2009 года, по сравнению с аналогичным 

показателем за 2008 год, составило 25,3%. При этом прирост выручки по передаче 

электрической энергии по итогам 2009 года достиг 30,1%, или 4 533 млн. руб. Рост показателей 

обусловлен увеличением ставок на содержание электрических сетей.  

Прирост выручки от оказания услуг по технологическому присоединению по итогам 2009 

года, относительно 2008 года, составил 13,5%, или 754 млн. руб. Основным фактором, 

повлиявшим на рост данного показателя, является увеличение объѐма исполненных 

обязательств по технологическому присоединению перед заявителями по сравнению с 

предыдущим годом. 

По итогам 2010 года выручка эмитента возросла на 8 114 млн. руб., или 31,1%. При этом 

выручка по передаче электрической энергии относительно предыдущего отчетного года 

увеличилась на 4 276 млн. руб., или 21,8%. Рост выручки также обусловлен увеличением ставок 

на содержание электрических сетей и на оплату технологических потерь электроэнергии. 

Прирост среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии 2010 года по отношению 

к среднему тарифу 2009 года составил: по городу Санкт-Петербург – 24,1%; по Ленинградской 

области – 7,5%. 

Увеличение выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за 2010 год 

составило 60,7% (3 838 млн. руб.) и в основном связано с ростом объемов выполнения 

обязательств перед заявителями, а также закрытием имущественных договоров. 

 

По итогам 5 последних лет функционирования (с 2006 по 2010 год) эмитент ежегодно 

получает чистую прибыль, при этом тенденция устойчивого роста сумм полученной 

эмитентом чистой прибыли в рассматриваемом периоде сохраняется. 

На величину полученной эмитентом чистой прибыли по итогам деятельности за 2006 год 

в размере 424 млн. рублей повлияла операция по реализации на торгах пакета акций ОАО 

«Петербургская генерирующая компания».  

В 2007 году чистая прибыль ОАО «Ленэнерго», с учетом начисленного налога на прибыль, а 

также иных аналогичных обязательных платежей, возросла в 2,16 раза и достигла 916 млн. 

рублей. В числе прочих факторов, на рост финансового результата повлияла переоценка 

долгосрочных финансовых вложений.  

Существенное увеличение суммы полученной эмитентом чистой прибыли относительно 

предыдущего отчетного года (на 624 млн. руб., или на 68,1%) также произошло и в 2008 году, а ее 

величина достигла 1 540 млн. руб.  

За 2009 год чистая прибыль ОАО «Ленэнерго» составила 3 258 млн. руб. Увеличение чистой 

прибыли было обусловлено ростом фактически полученной эмитентом выручки. Кроме того, 

так же как и в 2007 году, на рост финансового результата, в числе прочих факторов, повлияла 

переоценка долгосрочных финансовых вложений эмитента. 

В связи с ростом выручки эмитента, его чистая прибыль увеличилась по итогам 2010 года 

на 548 млн. руб. (16,8%) и достигла максимального за последние 5 лет значения. 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия - 

производительность или отдачу финансовых ресурсов. В целом, значения показателей 

рентабельности собственного капитала, активов и продукции, а также коэффициента чистой 

прибыльности по итогам 2010 года являются положительными. 

Динамика показателей рентабельности за период с 2006 по 2010 год напрямую 

взаимосвязана с динамикой чистой прибыли. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, полученной с 

каждого рубля, вложенного в Общество, его собственниками. 

Начиная с 2006 года, значения показателей рентабельности собственного капитала 

положительны и увеличиваются в условиях ежегодного опережающего темпа прироста чистой 

прибыли относительно темпа прироста собственного капитала эмитента. 

По итогам 2010 года значение показателя рентабельности собственного капитала 

эмитента возросло относительно 2009 года в 1,1 раза и достигло 7,33%. Увеличение показателя 

рентабельности собственного капитала в 2010 году обусловлено опережающим темпом роста 

чистой прибыли эмитента (1,17 раза) над темпом роста его собственного капитала 

(увеличение в 1,07 раза). 

Показатель рентабельности активов отражает прибыль, полученную с каждого рубля, 

вложенного в активы. За последние 5 лет функционирования эмитента годовые значения 
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показателей рентабельности активов положительны и демонстрируют устойчивую 

тенденцию роста. 

В 2010 году значение показателя рентабельности активов увеличилось по сравнению с 2009 

годом на 0,35%, в условиях опережающего прироста чистой прибыли относительно увеличения 

балансовой стоимости активов эмитента, и составило 4,29%. Таким образом, на каждый рубль, 

вложенный в активы, эмитентом по итогам отчетного года получено 4,29 копейки прибыли.  

 

Рентабельность продукции отражает размер полученной эмитентом с каждого рубля 

продаж прибыли. Динамика показателей рентабельности продукции за период с 2006 по 2009 

год характеризовалась тенденцией роста, однако по итогам 2010 года произошло некоторое 

снижение показателя (на 0,59%). Уменьшение показателя обусловлено опережающим темпом 

роста выручки-нетто над темпом роста прибыли от реализации. Выручка-нетто эмитента за 

2010 год относительно 2009 года возросла на 31,1%, в то время как прибыль от реализации 

увеличилась на 27,3%. Значение показателя рентабельности продукции составило 19,63%. Это 

означает, что по итогам года с каждого рубля продаж эмитентом было получено 19,63 копеек 

прибыли. 

 

Годовые значения коэффициента чистой прибыльности эмитента, отражающего 

соотношение чистой прибыли и выручки по итогам соответствующих отчетных периодов, 

начиная с 2006 года, положительны. В 2006-2009 годах наблюдался их рост в условиях 

опережающего темпа роста чистой прибыли эмитента относительно темпа роста его 

выручки, при этом максимальное значение показателя за последние 5 лет функционирования 

эмитента (в размере 12,49%) было достигнуто в 2009 году. 

За 2010 год, по сравнению с предыдущим отчетным годом, значение показателя снизилось 

на 1,36 пункта, поскольку прирост чистой прибыли в относительном выражении составил 

меньшую, по сравнению с приростом выручки эмитента, величину. Чистая прибыль увеличилась 

на 16,8%, а выручка – на 31,1%. 

 

За последние 5 лет деятельности эмитента (2006-2010 гг.) динамика изменения 

показателя оборачиваемости капитала, рассчитываемого как соотношение выручки и валюты 

баланса за вычетом краткосрочных обязательств, не может быть однозначно 

охарактеризована как тенденция роста или снижения. Тем не менее, после 2007 года годовые 

значения показателя оборачиваемости капитала увеличиваются. 

Наблюдавшееся в 2007 году, относительно 2006 года, снижение показателя 

оборачиваемости капитала в 1,6 раза преимущественно было обусловлено значительным 

увеличением балансовой стоимости активов за счет учета переоценки основных средств, 

осуществленной с 01.01.2007 г., в условиях менее значительного темпа прироста выручки. 

В 2010 году коэффициент оборачиваемости капитала возрос по сравнению с предыдущим 

2009 годом на 0,10 пункта и составил 0,51 раз, приблизившись к максимальному значению 

показателя за рассматриваемый период, достигнутому по итогам 2006 года. 

Ускорение оборачиваемости капитала эмитента может быть расценено положительно с 

позиции оценки его финансового состояния.  

 

В целом, по итогам деятельности эмитента в 2009-2010 годах показатели 

рентабельности собственного капитала и активов продемонстрировали максимальный за 5 

лет уровень. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне эффективности финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Ленэнерго», а также может являться свидетельством 

проведения его менеджментом грамотной политики, нацеленной на достижение 

положительных результатов по итогам операционной деятельности.  

В современных условиях данная политика предполагает: 

- Реализацию программы по снижению издержек; 

- Вывод из состава эмитента непрофильных активов; 

- Проведение экономически обоснованной тарифной политики; 

- Выполнение принятых обязательств по технологическому присоединению абонентов и, 

как следствие, получение выручки от данного вида деятельности. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно представленного анализа 

прибыльности и убыточности совпадают. 
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5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 

(убытков) эмитента от основной деятельности 

 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 

органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли 

(убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый 

из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента. 

 

По мнению органов управления Эмитента на изменение размера выручки, прибыли и 

себестоимости эмитента от основной деятельности в 2006-2010 годах оказывали влияние 

следующие факторы: 

- Влияние инфляции 

- Изменение курсов иностранных валют 

- Решение государственных органов 

- Влияние мирового экономического и финансового кризиса 

 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки 

Наименование фактора 
Степень влияния фактора 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Инфляция Умеренная 

Решения государственных 

органов 
Высокая 

Иные факторы, в том числе:  

Влияние мирового 

экономического и финансового 

кризиса  

- Умеренная Умеренная  

 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли 

Наименование фактора 
Степень влияния фактора 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Инфляция Умеренная 

Решения государственных 

органов 
Высокая 

Иные факторы, в том числе:  

Влияние мирового 

экономического и финансового 

кризиса  

- Умеренная Умеренная  

 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости 

Наименование фактора 
Степень влияния фактора 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Инфляция Умеренная 

Решения государственных 

органов 
Высокая 

Иные факторы, в том числе:  
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Влияние мирового 

экономического и финансового 

кризиса  

- Умеренная Умеренная 

 

Незначительное влияние инфляции и сильное воздействие решений государственных 

органов на величину выручки, связаны с деятельностью ОАО «Ленэнерго» в монополизированной 

отрасли и с государственным регулированием тарифов. 

Изменение курсов иностранных валют не оказывает влияния на величину выручки, так как 

продукция, направляемая на экспорт, у эмитента отсутствует. 

Помимо традиционных факторов – постреформенного периода функционирования 

электроэнергетики и системы государственного регулирования тарифов, влияние на 

деятельность эмитента в целом и на размеры выручки от продажи услуг от основной 

деятельности, в частности, оказывают факторы мирового экономического и финансового 

кризиса, последствия которого могут привести к рецессивным процессам, в том числе и в 

реальном секторе российской экономики. В связи с этим потребители могут снизить 

инвестиционную активность и рост энергопотребления относительно докризисного уровня, 

что фактически и наблюдается по итогам 2008-2010 годов. 

В условиях реализации Правительством мер, нацеленных на поддержку наметившегося 

оживления в экономике, есть все основания полагать, что значимость фактора влияния 

мирового экономического и финансового кризиса на деятельность эмитента снизится и 

впоследствии будет полностью нивелирована. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно представленных факторов 

совпадают. 

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 
оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Собственные оборотные 

средства 

-4 360 197 -9 845 458 -14 019 115 -17 956 139 -25 500 745 

Индекс постоянного актива 1.24 1.31 1.35 1.40 1.51 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0.65 1.14 0.80 0.77 0.46 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0.59 1.07 0.75 0.69 0.40 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.62 0.55 0.59 0.59 0.59 

 

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая 

использование данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, указывается такая методика. Для расчета показателей использовалась 

методика, рекомендованная ФСФР России. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению. 

 

Показатель «Собственные оборотные средства» на протяжении 2006-2010 гг. 

функционирования Эмитента отрицателен, при этом наблюдается устойчивая тенденция 
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роста отрицательной величины показателя. 

Это обусловлено тем, что Эмитент является предприятием, относящимся к 

капиталоемкой отрасли, структура пассивов его баланса характеризуется большим объемом 

заемных средств, а в структуре актива преобладают внеоборотные активы. В пассиве баланса 

значительную долю занимает сумма привлеченных средств в виде авансов по технологическому 

присоединению, являющихся источником финансирования объектов инвестиционной 

программы. 

За 2006-2010 годы наибольшее значение собственных оборотных средств, 

соответствующее наименьшему отрицательному значению данного показателя, достигнуто 

эмитентом в 2006 году и составило -4 360 млн. руб. 

Наиболее значительное изменение, в относительном выражении, показателя собственных 

оборотных средств за рассматриваемый период (уменьшение в 2,3 раза) произошло по итогам 

2007 года. Главным образом, оно было обусловлено ростом удельного веса внеоборотных активов, 

в том числе за счет роста основных средств в незавершенном строительстве, в условиях 

осуществления Эмитентом инвестиционной программы, в т.ч. с целью исполнения 

обязательств по технологическому присоединению заявителей.  

По состоянию на 31.12.2010 г., величина собственных оборотных средств Эмитента 

снизилась на 7 545 млн. руб. (42,0%) относительно предыдущего периода. На уменьшение 

показателя влияние оказал рост удельного веса внеоборотных активов (с 80,3% до 87,3%) и их 

суммы - в 2010 году имело место увеличение суммы основных средств, а также размера средств 

в незавершенном строительстве, что также связано с осуществлением эмитентом 

инвестиционной программы. 

При этом прирост собственного капитала в 2010 году, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении, оказался ниже прироста суммы внеоборотных активов эмитента. 

 

Значение индекса постоянного актива в 2006-2010 гг. превышает единицу, то есть 

находится на уровне, превышающем традиционно принимаемое в качестве допустимого для 

подобного рода показателей значение. Тенденция роста данного показателя в рассматриваемом 

периоде сохраняется. 

 

Ликвидность в целом, в рассматриваемых периодах не является абсолютной и 

выполняется только в части превышения величины быстро реализуемых активов (дебиторская 

задолженность до 12 месяцев) над краткосрочными пассивами (займы и кредиты, 

задолженность участниками (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные 

обязательства). Выполнение данного условия свидетельствует о платежеспособности 

предприятия на ближайшее время. 

Коэффициенты ликвидности характеризуют способность предприятия удовлетворять 

требования по краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 

оборотными средствами (за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности) для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает ту долю текущих обязательств, которая 

может быть покрыта наиболее ликвидной частью оборотных средств (оборотные активы за 

вычетом запасов, НДС по приобретенным ценностям и долгосрочной дебиторской 

задолженности). 

 

Максимальное значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности, находившихся в 

пределах общепринятых нормативных значений, достигнуто в 2007 году, что было обусловлено 

значительными остатками денежных средств на счетах в связи с поступлением в конце 2007 

года средств по дополнительной эмиссии акций и синдицированного кредита. Впоследствии 

остатки денежных средств были израсходованы на финансирование деятельности компании. 

 

В период с 2008 по 2010 гг. как коэффициент текущей, так и коэффициент быстрой 

ликвидности, снижались. Основное негативное влияние на показатели ликвидности эмитента 

оказывала большая сумма задолженности по авансам, полученным от абонентов по договорам 

на технологическое присоединение (составляющая значительную долю краткосрочной 

кредиторской задолженности), что связано со спецификой деятельности Эмитента.  
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В большинстве случаев оплата за услуги по присоединению к сетям ОАО «Ленэнерго» - это 

авансы, которые платятся на стадии заключения договора на присоединение, и которые 

фактически являются долгосрочным источником средств, поскольку связаны с осуществлением 

эмитентом долгосрочной инвестиционной программы. Указанные обязательства не требуют 

обеспеченности текущими активами, т.к. являются источниками для формирования 

внеоборотных активов эмитента и погашаются при оказании услуг по технологическому 

присоединению. 

Снижение коэффициентов ликвидности по итогам 2010 года также обусловлено 

разнонаправленным изменением оборотных активов (снижение) и краткосрочных обязательств 

(рост). Понижающее влияние на коэффициенты оказало проведение эмитентом работы по 

снижению уровня дебиторской задолженности, а именно - усиление контроля за выдаваемыми 

авансами, что привело к существенному снижению суммы выданных авансов относительно 

начала года. 

 

 

На протяжении 2006-2010 годов значение коэффициента автономии собственных средств 

находится на уровне не ниже рекомендуемого (0,5). При этом, по итогам 2010 года, значение 

коэффициента автономии собственных средств практически не изменилось. 

 

В целом, изменение показателей более чем на 10% по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом может быть объяснено следующими факторами: 

 

Показатель - Собственные оборотные средства  

2006 г. Снижение удельного веса внеоборотных активов в связи с реализацией 

долгосрочных финансовых вложений 

2007 г. Опережающий рост внеоборотных активов по сравнению с ростом капитала и 

резервов (с учетом проведенной с 01.01.07 переоценки основных средств). 

2008 г. Опережающий рост внеоборотных активов по сравнению с ростом капитала и 

резервов (с учетом проведенной с 01.01.08 переоценки основных средств). 

2009-2010г г. Опережающий рост внеоборотных активов, по сравнению с ростом 

капитала и резервов 

В рассматриваемом периоде финансирование инвестиций во внеоборотные активы 

производилось в т.ч. за счет средств, поступивших от заявителей по технологическому 

присоединению. 

 

Показатель - Коэффициент текущей ликвидности 

2006 г.  Более значительный прирост краткосрочных обязательств за счет перевода 

облигационного займа 01 серии в состав краткосрочных обязательств по сравнению с 

приростом оборотных активов. 

2007 г. Рост в составе имущества доли оборотных активов при одновременном 

перераспределении источников привлеченных средств Общества в пользу долгосрочных 

источников, в том числе в связи с привлечением в четвертом квартале 2007 года долгосрочного 

синдицированного кредита. 

2008 г. Опережающий темп роста краткосрочных обязательств над темпом роста 

оборотных активов за счет средств, поступивших от заявителей по технологическому 

присоединению. 

Значительное увеличение долгосрочной дебиторской задолженности по сравнению с 2007 

годом в связи с изменением порядка учета авансов по договорам лизинга до начала поставки 

оборудования. 

2010 г. В целом - разнонаправленное изменение оборотных активов (снижение) и 

краткосрочных обязательств (рост за счет перевода кредитов со сроком погашения в 2011 году 

в состав краткосрочных обязательств, а также за счет средств, поступивших от заявителей 

по технологическому присоединению). 

Проведение эмитентом работы по снижению уровня дебиторской задолженности, а 

именно - усиление контроля за выдаваемыми авансами, что привело к существенному 

снижению суммы выданных авансов относительно начала года 

 

Показатель - Коэффициент быстрой ликвидности 
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2006 г. Более значительный прирост краткосрочных обязательств за счет перевода 

облигационного займа 01 серии в состав краткосрочных обязательств по сравнению с 

приростом краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств 

2007 г. Более значительный прирост суммы оборотных активов по сравнению с ростом 

краткосрочных обязательств за счет остатков денежных средств на счетах.  

2008 г. Опережающий темп роста краткосрочных обязательств над темпом роста 

оборотных активов; Значительное увеличение долгосрочной дебиторской задолженности по 

сравнению с 2007 годом в связи с изменением порядка учета авансов по договорам лизинга до 

начала поставки оборудования; Рост задолженности по авансам, полученных от заявителей по 

технологическому присоединению. 

2010 г. Разнонаправленное изменение оборотных активов (снижение) и краткосрочных 

обязательств (рост). 

Сумма краткосрочных обязательств Эмитента возросла за счет перевода части кредитов 

в состав краткосрочных обязательств в связи с предстоящим погашением в 2011 году. 

 

Проведение эмитентом работы по снижению уровня дебиторской задолженности, а 

именно усиление контроля за выдаваемыми авансами, что привело к существенному снижению 

суммы выданных авансов относительно начала года 

 

Показатель - Коэффициент автономии собственных средств 

2007 г. Более существенное снижение удельного веса собственных источников (Капитал 

и резервы) по сравнению со снижением удельного веса внеоборотных активов 

 

По итогам деятельности в 2006-2010 гг. руководство Эмитента оценивает финансовое 

состояние предприятия как платежеспособное. Также руководство считает, что Эмитент в 

состоянии покрыть свои краткосрочные обязательства в установленный срок.  

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств 
эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Эмитентом, не являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных 

финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, следующая информация: 

 

Единица измерения: тыс.руб. 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Размер уставного капитала* 785 118 785 118 1 019 286 1 019 286 1 019 286 

Общая стоимость акций 

эмитента, выкупленных 

эмитентом для последующей 

перепродажи (передачи), с 

указанием процента таких 

акций от размещенных акций 

эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

134 604 134 604 134 604 152 893 152 893 
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Размер добавочного капитала 

эмитента, отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за счет 

продажи акций (долей) по цене, 

превышающей номинальную 

стоимость 

17 710 459 31 991 553 40 960 186 40 897 340 40 468 968 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

423 970 -884 969  3 042 455 6 274 514 10 118 260 

Общая сумма капитала 

эмитента 

17 

861 177** 

32 026 306 45 156 531 48 344 033 51 759 407 

* Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента. 

** С учетом убытка прошлых лет + отчетного периода. 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента. 

 Наименование 

показателя 

2006   2007   2008   2009   2010 

Тыс. руб.  % Тыс. руб.  % Тыс. руб.  %  Тыс. 

руб.  

% Тыс. руб.  % 

Запасы 338 903 5,12 629 681 3,84 759 958 4,38 1 407 659 8,62 1 108 127 9,80 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 296 731 4,48 351 334 2,14 226 458 1,30 283 740 1,74 256 448 2,27 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 7 410 0,11 12 773 0,08 1 733 660 9,99 1 269 506 7,77 1 097 584 9,71 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 4 890 087 73,90 9 516 007 57,97 11 234 509 64,73 10 793 558 66,07 8 512 038 75,31 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 40 0,00 0 0,00 1 549 885 8,93 100 000 0,61 0 0,00 

Денежные средства 1 083 978 16,38 5 904 276 35,97 1 850 650 10,66 2 482 717 15,20 328 507 2,91 

Прочие оборотные 

активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ИТОГО 6 617 149,0 100,0 16 414 071 100,0 17 355 120 100,0 16 337 180 100,0 11 302 704 100,0 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств. 

Источниками финансирования оборотных средств ОАО «Ленэнерго» являются 

собственные средства Эмитента и привлеченные ресурсы в виде банковских кредитов. 

В целом, в структуре оборотных средств эмитента на протяжении 2006-2010 годов 

основной удельный вес приходится на дебиторскую задолженность. 

Управление дебиторской задолженностью эмитента, как основной составляющей 

оборотных средств, предполагает контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. 

Проведение эмитентом работы по снижению уровня дебиторской задолженности, а именно – 

по усилению контроля над выдаваемыми авансами, привело к снижению сумм выданных авансов 

по итогам 2010 года. 

Доля краткосрочной дебиторской задолженности в составе оборотных средств на 

31.12.2010 г. составила 75,3%, в то время как на долгосрочную дебиторскую задолженность 

приходится 9,7% оборотных средств, что превышает удельные веса показателей на начало 

отчетного периода. Рост удельного веса дебиторской задолженности произошел в условиях 

уменьшения общей величины оборотных активов эмитента, при том, что сумма 
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дебиторской задолженности также снизилась. При этом снижение оборотных активов 

произошло, как в абсолютном, так и в относительном выражении, на большую величину, по 

сравнению со снижением дебиторской задолженности. Если величина оборотных активов 

сократилась на 5 034 млн. руб. (или 30,8%), то совокупная дебиторская задолженность 

эмитента уменьшилась на 2 453 млн. руб. (или 20,3% в относительном выражении). 

Снижение величины оборотных активов по итогам 2010 года произошло за счет 

уменьшения всех их составляющих. При этом наиболее существенное снижение в абсолютном 

выражении имеет место по сумме дебиторской задолженности и денежных средств.  

Величина денежных средств ОАО «Ленэнерго» относительно начала 2010 года 

уменьшилась в 7,5 раз и на 31.12.2010 г. составила 329 млн. руб. Доля денежных средств в 

составе текущих активов эмитента на конец 2010 года минимальна за последние 5 лет его 

деятельности. Денежные средства использованы для финансирования деятельности эмитента. 

При этом максимальный удельный вес денежных средств в составе текущих активов за 

рассматриваемый период достигнут по состоянию на 31.12.2007 г. (36,0%). Это было связано с 

учетом в их составе остатков денежных средств в виде привлеченного долгосрочного 

синдицированного кредита, а также получением средств в оплату дополнительной эмиссии 

акций. Впоследствии данные денежные средства были использованы на финансирование 

деятельности эмитента. 

Величина запасов эмитента за 2010 год уменьшилась на 300 млн. руб. (21,3%) и достигла 

9,8% оборотных средств, что превышает уровень 2009 года на 1,2%. Сокращение величины 

запасов по итогам отчетного года преимущественно обусловлено снижением расходов будущих 

периодов, в основном в части расходов подразделений капитального строительства.  

При этом за последние 5 лет деятельности эмитента максимальная, в абсолютном 

выражении, величина запасов достигнута по итогам 2009 года. 

На конец 2010 года краткосрочные финансовые вложения у эмитента отсутствуют. 

Краткосрочные финансовые вложения в банковские векселя, составлявшие на начало 2010 года 

100 млн. руб., были использованы для расчетов с контрагентами. В целом, за период 2006-2010 

годов удельный вес краткосрочных финансовых вложений эмитента в структуре оборотных 

средств достиг максимума по итогам 2008 года и составил 8,9% - в связи с учетом в их составе 

на 31.12.2008 г. суммы займа, предоставленного ЗАО «Ленэнергоспецремонт».  

В свою очередь, существенное снижение удельного веса краткосрочных финансовых 

вложений по итогам 2009 года (с 8,9% до 0,6%) в основном было связано с переклассификацией 

суммы займа, предоставленного ЗАО «Ленэнергоспецремонт», в состав задолженности 

дочерних и зависимых обществ в соответствии с требованиями бухгалтерского учета (ПБУ 

19/02).  

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств. 

В части привлечения заемных ресурсов Эмитент успешно сотрудничает с рядом крупных 

банков Санкт-Петербурга, главными критериями выбора банков для кредитования ОАО 

«Ленэнерго» являются: стоимость ресурсов, оперативность получения денежных средств, 

возможность досрочного погашения кредитов. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления: 

На изменение политики финансирования оборотных средств эмитента могут повлиять 

следующие факторы: 

- Увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной прибыли. В 

этом случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение собственных 

оборотных средств до достижения уровня ликвидности, задаваемого в виде целевых 

показателей. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, средняя. 

- Ужесточение требований кредиторов. В этом случае эмитент будет вынужден 

погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных средств, 

замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной. 

Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, средняя. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
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Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

 

Вложения в ценные бумаги: 

1. вид ценных бумаг: акции 

полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

"Курортэнерго" 
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Курортэнерго" 

место нахождения эмитента: 197706 Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Коммунаров 

16 
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 

государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 

Дата государственной 

регистрации выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

10.02.2004 1-03-02030-D ФКЦБ России 

29.05.2001 2-03-02030-D ФКЦБ России 

 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 676 штук 

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 204 200 

руб. 

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 517 

140 000 руб. 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 946 265 513,04 

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

он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Сумма, выплачиваемая в 

качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, по итогам финансового года, 

устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов от номинальной стоимости одной 

привилегированных акций типа А.  
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: Дивиденды по обыкновенным акциям 

общества по итогам 2010 года не выплачивались. 
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи 

с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества 

такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: не увеличилась. 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавался. 

 

2. вид ценных бумаг: акции 

полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

"Царскосельская энергетическая компания" 
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЦЭК" 

место нахождения эмитента: 196601 Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Глинки 5 

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 

государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную 

регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 

Дата государственной 

регистрации выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

29.10.2004 1-02-15777-J ФСФР России 

29.10.2004 2-02-15777-J ФСФР России 

 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 501 штук 

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 751 

500 руб. 
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общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 372 312 

640 руб. 
балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 946 265 513,04 

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

он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Акционеры, владельцы 

привилегированных акций имеют право на получение дивидендов. Размер дивидендов 

рассчитывается путем деления суммы, равной 1% чистой прибыли за последний финансовый 

год на число равное 25% от общего количества акций Общества.  

Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества определен: 

по итогам 2009 года в размере 311 рублей 79 копеек на одну привилегированную акцию 

Общества, выплата в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их 

выплате,  

по итогам 6 месяцев 2010 года 169 рублей 18 копеек на одну привилегированную акцию в, 

выплата денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате,  

по итогам 2010 года составляет 192,6354927 рублей на одну привилегированную акцию 

Общества, выплата в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их 

выплате. 

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: Дивиденды по обыкновенным акциям 

Общества по итогам 2009 года в размере 1 546 рублей 71 копейка на одну обыкновенную акцию 

Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, по 

итогам 6 месяцев 2010 года по обыкновенным акциям были начислены в размере 1 107 рублей 28 

копеек на одну обыкновенную акцию. По результатам 2010 года было принято решение не 

выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.  

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи 

с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества 

такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения 

номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: величина вложений эмитента в 

акции акционерных обществ не увеличилась. 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавался. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, у Эмитента отсутствуют. 

Для иных финансовых вложений указывается: 

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых 

вложений, у Эмитента отсутствуют. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена 

размером вложенных средств. Убытки по финансовым вложениям за указанный отчетный 

период – отсутствуют.  

 

Средства Эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи 

лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о 

реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 

организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.  

 

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

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденные Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002г. №126н 
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5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 

первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной 

амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были 

отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период. 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов  

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб.  

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб.  

Отчетная дата: 31.12.2006 

Прочие нематериальные активы 1 052 9 

Итого:  1 052 9 

 

Отчетная дата: 31.12.2007 

Прочие нематериальные активы 834 - 

Итого:  834 - 

 

Отчетная дата: 31.12.2008 

Прочие нематериальные активы 40 553 7 987 

Итого:  40 553 7 987 

 

Отчетная дата: 31.12.2009 

Прочие нематериальные активы 125 425 20 221 

Итого:  125 425 20 221 

 

Отчетная дата: 31.12.2010 

Прочие нематериальные активы 203 025 57 939 

Итого:  203 025 57 939 

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе 

нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в 

безвозмездном порядке:  

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном 

порядке не производились. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Нематериальные активы учитывались и при их дальнейшем появлении будут 

учитываться Эмитентом в соответствии с действующим законодательством, в частности, в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов № 14/2007 

«Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, 
новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. 

За счет собственных средств ОАО «Ленэнерго» по статье НИР, ОКР и проектные работы 

за пять последних завершенных финансовых лет средства направлялись на финансирование 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с созданием новых 

видов продукции, материалов, разработки новых и совершенствования применяемых 
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технологий 

В 2006 году финансирования не было. 

 

В 2007 году финансирование в размере 400 020 рублей (в том числе НДС 18 % 61 020) были 

направлены на разработку и изготовление образца волоконно-оптического устройства передачи 

сигналов для РЗА ЛЭП 35-110 кВ. 

В отчетности за 2007 год данное финансирование было отражено в балансе в составе 

прочей дебиторской задолженности, в связи с не предоставлением в учет актов выполненных 

работ. 

В форме 5, в разделе «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» данные отсутствуют. 

 

В 2008 году финансирование в размере 590 000 рублей (в том числе НДС 18% 90 000 рублей) 

были направлены на изготовление опытно-промышленных образцов РДИА (длинно-искровые 

разрядники антенного типа) в количестве 20 шт. для грозозащиты ВЛ 35 кВ. 

В отчетности за 2008 год данное финансирование было отражено в балансе составе 

прочей дебиторской задолженности, а затраты по предоставленным в учет актам 

выполненных работ – в составе незавершенного строительства. 

В форме 5, в разделе «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» по строке 310 данные отсутствуют, в связи с отсутствием 

признания результатов данных работ (не сформирован 04 счет). 

 

В 2009 году финансирование в размере 494 870, 75 рублей (в том числе НДС 18% 75 488,75 

рублей) были направлены на разработку рекомендаций по проведению работ по доработке 

устройства для контроля качества деревянных опор воздушных линий электропередачи. 

В отчетности за 2009 год данное финансирование было отражено в балансе составе 

прочей дебиторской задолженности, а затраты по предоставленным в учет актам 

выполненных работ – в составе незавершенного строительства. 

В форме 5, в разделе «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» по строке 310 данные отсутствуют, в связи с отсутствием 

признания результатов данных работ (не сформирован 04 счет). 

 

В 2010 году финансирования не было. 

 В отчетности за 2010 год в балансе затраты по предоставленным в учет актам 

выполненных работ отражены в составе незавершенного строительства. 

 В форме 5, в разделе «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» по строке 310 данные отсутствуют, в связи с отсутствием 

признания результатов данных работ (не сформирован 04 счет). 

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных 

направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной 

собственности. 

1. Патент Российской Федерации на изобретение № 2124256 «Агрегат для укладки 

оптоволоконного кабеля на провод воздушной линии электропередач» действует с 4 января 1996 

года в течение 20 лет – срок не истек. 

Направление использования: автоматизация процесса укладки оптоволоконного кабеля на 

провод воздушной линии электропередачи, агрегат позволяет укладывать оптоволоконный 

кабель различной толщины на различные несущие провода существующих ЛЭП. 

Результат использования: сведений нет. 

Патент получен до разделительного баланса для целей, правопреемником которых стала 

Северо-Западная энергетическая управляющая компания. Общество по вступительному балансу 

патента не получала. 

2. Товарный знак (свидетельство № 129419) зарегистрирован в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14 июля 1995 года (заявка № 

93054281, приоритет товарного знака 13.12.1993, срок действия регистрации товарного знака 
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продлен до 13 декабря 2013 года). Данный товарный знак используется Эмитентом в процессе 

осуществления основной деятельности. 

Направление использования: внедрение и распространение фирменного стиля ОАО 

«Ленэнерго». 

Результат использования: бланки основной деловой документации (письма, приказы, 

указания, распоряжения, конверты). Визитные карточки для всех входящих в ОАО «Ленэнерго» 

структурных единиц, определенных Уставом. Сувенирные изделия с применением фирменного 

знака и логотипа предприятия (буклеты, проспекты и т.д.). 

Товарный знак на момент реорганизации Эмитента в учете не числился, так как затраты 

на его создание и регистрацию, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета на тот 

момент, были проведены как расходы будущих периодов и списаны на себестоимость продукции. 

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия 

основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. Факторы риска, 

связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, 

лицензий на использования товарных знаков – отсутствуют. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

ОАО «Ленэнерго» обслуживает емкий рынок – территорию Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

После продолжительного периода стабильного роста экономики регионы деятельности 

компании столкнулись с вызовами глобального мирового финансово-экономического кризиса. 

Несмотря на глубину негативных последствий и скорость распространения кризисных явлений 

Правительству регионов удалось в сжатые сроки осуществить переход от управления 

«экономикой роста» к организации антикризисного регулирования, а в дальнейшем, по мере 

стабилизации общеэкономической ситуации, вновь начать постепенный переход к 

мероприятиям, стимулирующим экономическое развитие субъектов.  

 

Поскольку перспективы ОАО «Ленэнерго» находятся в прямой зависимости от ситуации в 

экономике страны, в целом, и в регионах деятельности Общества, в частности, учет ситуации 

в региональной экономике является неотъемлемым элементом его стратегического развития. 

 

Регион деятельности Компании – город Санкт-Петербург  

  

Несмотря на ухудшение, по сравнению с докризисным периодом, общеэкономической 

ситуации в стране, развитие экономики Санкт-Петербурга в 2010-2011 годах осуществлялось 

согласно основным принципам, предусмотренным Концепцией его социально-экономического 

развития
1
, а также в рамках Программы улучшения инвестиционного климата в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы (далее – Программа). В числе сильных сторон экономики субъекта 

по-прежнему остаются многоотраслевая структура, а также достаточно высокий уровень 

развития финансово-банковской инфраструктуры, наличие современной торговой сети и емкого 

потребительского рынка, высокий уровень конкурентоспособности ряда производств.  

Многоотраслевая структура экономики города в сочетании с высоким темпом 

институциональных и структурных реформ в Российской Федерации выдвигают Санкт-

Петербург на одну из ведущих по конкурентоспособности позиций в стране и создают 

предпосылки для привлечения инвестиций и успешного развития перспективных отраслей 

экономики города. В то же время могут быть отмечены недостаточно высокая экспортная 

ориентированность экономики, значительный износ основных производственных фондов.  

                                                      
1

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2020 года размещена 

http://gov.spb.ru/economics 
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В числе основных приоритетов для Правительства Санкт-Петербурга в 2010-2011 годах 

оставалась социальная сфера. Большое внимание уделялось здравоохранению и образованию. 

Отмечено улучшение демографических показателей - в регионе продолжился рост 

рождаемости, снизилась смертность.  

Основными приоритетами действий Правительства Санкт-Петербурга в 2011 году 

являлись:  

- поддержка социально-экономической стабильности и обеспечение устойчивости 

экономического развития;  

- стимулирование экономического роста (содействие занятости населения, обеспечение 

эффективной социальной защиты, поддержка реального сектора экономики, развитие 

жилищного строительства и дорожно-транспортной инфраструктуры);  

- модернизация экономики (повышение инвестиционной активности предприятий Санкт-

Петербурга, поддержка инновационно-активного бизнеса).  

На непрерывной основе продолжается работа по созданию условий и предпосылок для 

максимально эффективного управления бюджетными средствами в соответствии с 

приоритетами государственной политики.  

  

Регион деятельности Компании – Ленинградская область  

  

По сравнению с большинством российских регионов Ленинградская область 

демонстрирует более высокую степень устойчивости к существующим экономическим 

условиям, благодаря благоприятному географическому положению вблизи г. Санкт-Петербурга и 

на основных транзитных маршрутах между Россией и ЕС.  

2010 год в целом для Ленинградской области
2
 стал успешным для всех отраслей экономики 

и социальной сферы. Отмечен рост уровня ВРП, в отличие от многих других регионов РФ, 

индекса промышленного производства, существенно превысившего среднероссийский 

показатель
3

, объема инвестиций в основной капитал. Превышен уровень по доходам 

консолидированного бюджета, который по-прежнему остается социально-ориентированным. В 

2010 году также успешно погашен облигационный заем, выпущенный Правительством региона в 

2003 году, что подтвердило надежность региона как делового партнера, уверенно 

справляющегося с взятыми на себя обязательствами.  

 

На протяжении длительного периода Ленинградская область является одним из наиболее 

активно развивающихся регионов России с большим инвестиционным потенциалом. По оценке 

Министерства регионального развития регион занимает второе место по инвестиционной 

привлекательности среди всех субъектов Российской Федерации после Тюменской области - 

проектов с объемом инвестиций более 100 млн. долл. в инвестиционном портфеле региона 

больше сорока. Параллельно с работой по привлечению крупных инвесторов реализуется 

комплекс мер поддержки предпринимательства, развития малого и среднего бизнеса. С учетом 

интересов развития региональной экономики, в числе наиболее перспективных сфер 

капиталовложений – топливно-энергетический комплекс и развитие энергоемких производств, 

наукоемкие и высокотехнологичные производства, туризм и туристическая инфраструктура, 

ряд других.  

В целом, по ряду показателей развития региональной экономики относительно 

предыдущего отчетного года имеет место улучшение, однако в полной мере выйти на 

докризисный уровень развития экономике Ленинградской области в отчетном году не удалось. В 

регионе наблюдался рост внешнеторгового оборота (при этом сальдо торгового баланса 

положительно); положительна динамика реальных денежных доходов.  

В 2010 году в Ленинградской области продолжилось интенсивное развитие 

промышленности - базового направления экономики, являющегося основным источником 

наполнения регионального бюджета. Продолжились процессы реструктуризации 

промышленных предприятий с использованием различных финансовых механизмов и 

источников, среди которых кредитная линия Международного Банка Реконструкции и 

Развития Правительству РФ (общий объем 85 миллионов долларов США).  

                                                      
2
 По материалам Официального представительства Ленинградской области. 

3
 Индекс промышленного производства РФ за 2010 год составил 108,2%. 
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Также были отмечены высокие результаты работы строительного комплекса 

Ленинградской области – темпы строительства жилья в регионе за 2010 год увеличились на 1%, 

что свидетельствует о преодолении отраслью негативных последствий финансово-

экономического кризиса. По показателю ввода в действие общей жилой площади, сданной в 

эксплуатацию в Северо-Западном федеральном округе, Ленинградская область находится на 

втором месте среди субъектов СЗФО. Стабильные темпы развития в 2010 году сохранил и 

агропромышленный комплекс.  

Среди основных негативных тенденций в экономике субъекта - рост индекса 

потребительских цен. Его величина достигла 111,1 процентов, что превышает как уровень 

предыдущего года (на 1 процентный пункт), так и общероссийский показатель ИПЦ (на 2,3 

проц. пункта).  

Действия Правительства Ленинградской области, направленные на дальнейшее развитие 

региональной экономики и преодоление последствий финансово-экономического кризиса, в 2010 

году нашли свое выражение в Программе развития конкуренции в Ленинградской области в 2010-

2012 годах. Программа включает комплекс мероприятий, призванных стать эффективным 

инструментом улучшения конкурентной среды во всех сферах деятельности хозяйствующих 

субъектов региона. Она нацелена на развитие региональной конкурентной среды, стабилизацию 

цен на социально значимые товары и услуги, повышение конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов Ленинградской области, обеспечение продовольственной 

безопасности, предупреждение и устранение последствий кризисных явлений на ключевых 

товарных рынках, поддержку социально не защищенных слоев населения и повышение уровня 

общественного благосостояния. 

 

Ленинградская область завершила 2011 год, сохраняя тенденции стабильного, устойчивого 

развития практически во всех отраслях экономики.  

 

В течение 2011 года экономика Ленинградской области продолжала стабильно 

развиваться. 

 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь – октябрь 2011 

года составил 992,6 млрд. рублей. Это на 18,8% в действующих ценах больше, чем в январе – 

октябре 2010 года. При этом индекс промышленного производства по полному кругу 

предприятий составил 106,5% к соответствующему периоду 2010 года. Наиболее динамично 

развиваются обрабатывающие производства, доля которых в объеме отгруженной 

промышленной продукции составляет 80%. В данном секторе экономики рост за январь – 

октябрь 2011 года составил 7,4%. 

Наибольшее увеличение выпуска продукции произошло в следующих отраслях 

производства: электрооборудования, электронного и оптического оборудования – в 1,9 раза; 

машин и оборудования – в 1,9 раза; обработке древесины и производстве изделий из дерева – в 1,8 

раза; резиновых и пластмассовых изделий – на 38,6%; транспортных средств и оборудования – 

на 25,1%; текстильном и швейном производстве – на 15,7%; целлюлозно-бумажном 

производстве, издательской и полиграфической деятельности – на 29,3%. 

В сфере добычи полезных ископаемых рост производства за январь – октябрь составил 

110,1%, преимущественно за счет увеличения добычи гранита, песчаника и прочих камней для 

памятников или строительства (49,5 тыс. тонн) в 3,3 раза, материалов строительных 

нерудных (28,1 млн. кубометров) на 11,5%. 

За девять месяцев 2011 года в экономику области из всех источников финансирования 

поступило 177,155 млрд. рублей, что превышает уровень прошлого года. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 

эмитента, результаты). 

ОАО «Ленэнерго» является крупнейшим энергетическим предприятием региона. От 

степени эффективности его работы напрямую зависит стабильное развитие целого ряда 

жизненно важных для Санкт-Петербурга и Ленинградской области отраслей народного 

хозяйства.  

Основной задачей деятельности ОАО «Ленэнерго» является обеспечение надежного 
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электроснабжения всех групп потребителей города Санкт-Петербург и Ленинградской области 

в границах собственной ответственности.  

Данная задача решается за счет контроля качества, предоставляемых услуг и повышения 

надежности энергосистемы. В настоящее время результаты деятельности компании можно 

охарактеризовать как успешные, что подтверждается повышением выручки и, ростом объема 

реализации услуг. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

Основные факторы – это общая тенденция развития рынка предоставляемых ОАО 

«Ленэнерго» услуг и рынка оптовой торговли электроэнергией в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся: 

• рост энергопотребления; 

• повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 

• сокращение уровня перекрестного субсидирования; 

• старение основного оборудования Эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на 

поддержание передающих мощностей; 

• увеличение количества энергосбытовых компаний. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Данные факторы имеют долгосрочный характер и будут влиять на деятельность 

компании в течении ближайших лет. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Проведение эффективной инвестиционной политики, как в области модернизации 

изношенного электрооборудования, так и в области развития электротехнического комплекса и 

ввода новых мощностей. 

Наращивание объемов передачи электроэнергии за счет присоединения новых 

потребителей к собственным сетям и приобретения электросетевого оборудования у мелких 

смежных сетевых организаций. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

Для снижения влияния негативного факторов ОАО «Ленэнерго» реализует программы: 

• управление качеством продукции и услуг ОАО «Ленэнерго» для обеспечения 

конкурентоспособности; 

• усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек; 

• управление рисками, связанными с основной деятельностью компании; 

• снижение потерь электроэнергии; 

• страхование имущественных рисков, рисков гражданской ответственности и т.п.; 

• проведение эффективной ценовой политики; 

• увеличение надежности электроснабжения потребителей; 

• увеличение пропускной способности электрических сетей за счет модернизации 

электросетевого комплекса. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:  

Существенным фактором, который негативно повлияет на результаты деятельности 

Компании, может быть установление тарифов на передачу электроэнергии на уровне, не 

обеспечивающем получения необходимой валовой выручки достаточного для финансирования 

всех направлений деятельности компании в полном объеме.  

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): высокая 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента. 

Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
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Существенным фактором, который способствует улучшению результатов деятельности 

Эмитента, может быть увеличение тарифов на передачу электроэнергии темпами, 

опережающими рост инфляции. Данное событие оценивается ОАО «Ленэнерго» как 

маловероятное. 

Необходимо отметить, что тарифы на услуги на 2011 год для ОАО «Ленэнерго» 

сформированы по «котловому» методу. «Держателем котла» на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области является ОАО «Ленэнерго». Однако то, что Эмитент 

выступал в 2011 году «держателем котла» - является политическим решением и не дает ему 

особых преимуществ. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

ОАО «Ленэнерго» является региональной распределительной сетевой компанией и 

осуществляет деятельность по передаче электроэнергии на территории двух субъектов 

Российской Федерации с раздельным регулированием – города Санкт-Петербург и Ленинградской 

области. На территории каждого Субъекта РФ установлены свои тарифы на передачу 

электроэнергии.  

Положение сетевой компании на рынке передачи электроэнергии определяется в первую 

очередь составом электросетевого комплекса и расположением на территории региона. В 

настоящий момент ОАО «Ленэнерго» является самой крупной сетевой компанией на 

территории региона. За 2011 год долю рынка электроэнергии в части передачи электроэнергии 

непосредственно потребителям, присоединенным к сетям компании, можно оценить по 

территории Санкт-Петербургу как 74,3%, а по Ленинградской области – 60,3% с учетом 

потребителей, присоединенных к сетям ОАО «Ленэнерго» опосредованно через 

электроустановку генерирующих компаний.  

В настоящее время существует три уровня сетевых компаний, которые сформировались 

по технологическому и административно-территориальному признакам:  

1 уровень - федеральная сетевая компания, в собственности которой находятся сети 220 

кВ и выше. Данная компания осуществляет свою деятельность на территории всей Российской 

Федерации, имея филиалы во всех регионах РФ.  

2 уровень - межрегиональные распределительные и прочие сетевые компании, 

сформировавшиеся после реформирования АО-энерго. Данные организации имеют в 

собственности сети напряжением 110-0,4 кВ и оказывают услуги по передаче на территории 

субъекта Российской Федерации, в котором они расположены.  

3 уровень - территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют в своей 

собственности преимущественно сети 0,4-10 кВ. Данные организации образовались, в 

большинстве случаев, на базе оптовых предприятий-перепродавцов или крупных 

производственных площадок потребителей, выделивших передачу электроэнергии в отдельный 

вид деятельности.  

ОАО «Ленэнерго» относится к распределительным компаниям второго уровня, то есть 

сетевая организация, осуществляющая деятельность по передаче электроэнергии по 

собственным сетям на территории всего 2 регионов – Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.  

Наряду с ОАО «Ленэнерго», деятельность по присоединению потребителей на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществляют:  

- ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»  

- МЭС Северо-Запада филиал ОАО «ФСК ЕЭС»  

- ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая Компания» (ОАО 

«ЛОЭСК»)  

- ряд смежных сетевых компаний, сферы ответственности которых закреплены 

постановлениями правительств соответствующих субъектов РФ.  
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В части деятельности по технологическому присоединению конкурентное окружение 

ОАО «Ленэнерго» включает:  

- ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» - на территории г. Санкт-Петербург  

- ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая Компания» - на 

территории Ленинградской области.  

 

В территориальных границах зоны ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» 

располагаются не только подстанции, финансируемые из бюджета Санкт-Петербурга и 

находящиеся на балансе ОАО «СПбЭС», но и сети ОАО «Ленэнерго». Аналогичная ситуация 

сложилась на территории Ленинградской области.  

При существующем положении конкуренция между сетевыми компаниями в регионе 

практически отсутствует. Конкуренция между сетевыми компаниями возможна, если 

несколько сетевых организаций в регионе владеют сетями одного и того же уровня напряжения 

на одной территории. В настоящее время в собственности региональных и местных сетевых 

организаций находятся преимущественно сети напряжением 0,4-10 кВ, но конкуренции в 

данном сегменте рынка услуг по передаче электроэнергии практически нет, так как, в основном, 

потребители на данном уровне напряжения – это население и бюджетные потребители, 

затраты на обслуживание которых превышают выручку, получаемую от оказания данным 

потребителям услуг. Однако в будущем, вследствие принятия ряда политических решений, 

конкуренция может появиться.  

К таким политическим решениям можно отнести то, что регулирующими органами на 

2010 год принят метод формирования «котловых» тарифов на передачу электрической энергии 

таким образом, что ОАО «Ленэнерго» является «единым окном» («держатель котла») по 

заключению договоров на передачу электроэнергии с потребителями услуг – сбытовыми 

компаниями (Гарантирующими поставщиками) и непосредственно потребителями. Данное 

решение не дает ОАО «Ленэнерго» практически никаких преимуществ, поскольку ОАО 

«Ленэнерго» привлекает услуги смежных сетевых организаций (ССО) и оплачивает услуги по 

передаче электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС». При этом затраты на услуги по передаче 

электроэнергии по сетям ССО и ОАО «ФСК ЕЭС» в выручке по передаче электроэнергии ОАО 

«Ленэнерго» в 2011 году составили 47%. Таким образом значительные затраты на услуги ССО и 

ОАО «ФСК ЕЭС» в НВВ ОАО «Ленэнерго» ограничивают собственное НВВ Общества.  

В 2010 году наметилась тенденция снижения объемов оказываемых услуг по передаче 

электроэнергии потребителям, присоединенным к сетям ОАО «Ленэнерго» через объекты 

«последней мили». В частности, потребители услуг по передаче электроэнергии ОАО «Сясьский 

ЦБК», ООО «Русэнергосбыт» (по объектам ОАО РЖД») заключили договор на оказание услуг по 

передаче электроэнергии непосредственно с ОАО «ФСК ЕЭС». В результате снизился объем 

услуг, оказываемых ОАО «Ленэнерго» в 2011 году на 187,3 млн. кВт.ч. В соответствии с 

изменениями в действующем законодательстве РФ, принятыми в 2011 году, перечень объектов 

«последней мили» ежегодно согласовывается Минэнерго РФ до 2014 года с поэтапным 

снижением объектов ЕНЭС, передаваемых в использование сетевым компаниям, исходя из 

ограничений роста тарифов на передачу электроэнергии. С 2014 года возможность 

использования объектов ЕНЭС распределительными сетевыми компаниями не предусмотрена. 
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VI. 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 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

 

Полное описание структуры органов управления эмитента: 

В соответствии с п. 9.1 Устава Эмитента Органами управления Эмитента являются:  

- Общее собрание акционеров Эмитента;  

- Совет директоров Эмитента; 

- Правление Эмитента (коллегиальный исполнительный орган);  

- Генеральный директор Эмитента (единоличный исполнительный орган). 

 

Компетенции органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными 

документами) эмитента: 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вопросов, 

касающихся создания, реорганизации, ликвидации и деятельности филиалов и 

представительств;  

2) реорганизация Общества;  

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;  

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;  

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций;  

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  

9) утверждение Аудитора Общества;  

10) определение порядка ведения Общего собрания;  

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

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

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

месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;  

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

месяцев финансового года;  

13) дробление и консолидация акций Общества;  

14) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;  

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях иных 

объединениях коммерческих организаций;  
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18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) 

компенсаций;  

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций;  

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития 

Общества;  

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.6. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения 

нового Общего собрания взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;  

3) утверждение повестки дня Общего собрания;  

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров 

Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров Общества;  

5) избрание секретаря Общего собрания;  

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 13-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также уменьшение уставного 

капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;  

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 

ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об 

итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, 

отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих 

им акций;  

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 22, 35 пункта 15.1. 

Устава;  

 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

12) рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора 

Общества;  

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  

14) использование Резервного и иных фондов Общества, утверждение внутренних 

документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов 

Общества; утверждение смет использования средств фондов специального назначения 

Общества и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств фондов 

специального назначения Общества;  

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных 

исполнительных органов Общества;  

16) рассмотрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;  

17) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего 

инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, утверждение 

(корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности 

Общества;  
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18) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

счета прибылей и убытков (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового года;  

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их реорганизация и 

ликвидация;  

20) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах 

нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;  

21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных 

документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении 

акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего 

положения:  

- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных 

сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не 

занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом 

электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, 

являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого 

оценщика, превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, а также в иных случаях 

(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;  

22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 

обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и 

принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок 

принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в 

порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой 

позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой;  

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»;  

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;  

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

договора с ним;  

26) избрание Председателя Совета директоров и освобождение его от должности;  

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров и освобождение его от 

должности;  

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря 

Общества и досрочное прекращение его полномочий;  

29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего);  

30) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а 

также привлечение его к дисциплинарной ответственности;  

31) рассмотрение годовых (ежеквартальных) отчетов Генерального директора о 

деятельности Общества (в том числе о выполнении Генеральным директором должностных 

обязанностей), о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров;  

32) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, 

акциями и долями которых владеет Общество;  

33) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее 

– ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет 

Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об 

утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний 

акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):  

 

а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО;  

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;  
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в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, 

выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, 

избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;  

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;  

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций;  

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;  

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;  

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;  

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации;  

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с  

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 

определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует 

Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;  

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 

ревизионной комиссии ДЗО;  

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 

принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 

«за», «против» или «воздержался»):  

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня Общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний Советов директоров обществ дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях 

(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 

участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;  

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний Советов директоров обществ дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 

сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 

капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции;  

35) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 

10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату  

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 

директоров Общества;  

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых не является передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 



 
119 

энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества;  

36) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 

исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры 

аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, 

передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также 

ремонтные и сервисные виды деятельности;  

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными 

решениями Совета директоров;  

38) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам 

Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, 

компенсаций затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении 

Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен 

жилищной политикой Общества;  

39) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 

Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение 

документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;  

40) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 

ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств 

в форме публичных заимствований;  

41) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;  

42) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с 

безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе 

или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг 

(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом 

данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;  

43) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 

обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 

привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 

директоров Общества не определены;  

44) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 

руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение 

годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с 

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 

Общества;  

45) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;  

46) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для 

представления к государственным наградам;  

47) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного 

комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности 

электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;  

48) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 

Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, 

досрочное прекращение их полномочий.  

49) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и 

внесение изменений в нее;  

50) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, 
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положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение 

перечня высших менеджеров;  

51) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 

членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством 

РФ;  

52) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 

Общества, определяемые Советом директоров Общества;  

53) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом.  

 

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:  

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных 

планов по реализации основных направлений деятельности Общества;  

2) подготовка отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров Общества;  

3) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, 

руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения 

утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной 

информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;  

4) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;  

5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит 

Обществу (с учетом подпунктов 33, 34 пункта 15.1. статьи 15 Устава);  

6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного 

капитала которых принадлежит Обществу;  

7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 

работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости 

активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 35 пункта 15.1 Устава);  

8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в 

соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а 

также вопросов, представленных на рассмотрение Правлению Генеральным директором 

Общества.  

 

 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания, Совета директоров и Правления:  

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 

его задач;  

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;  

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 

расчетные и иные счета Общества;  

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты 

и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  

5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;  

6) утверждает Положение о премировании работников Общества;  

7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества 

утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;  

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством;  

9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;  

10) подготавливает бизнес-план (корректировку бизнес-плана) и отчет об итогах его 

выполнения, а также утверждает и корректирует движение потоков наличности в 
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соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных 

показателей движения потоков наличности Общества с обязательным последующим 

направлением Совету директоров;  

11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания и Совета 

директоров;  

12) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков 

Общества;  

13) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых 

владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует 

Общество;  

14) несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны;  

15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров и Правления Общества.  

16) осуществляет функции Председателя Правления Общества.  

 

Cведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: Советом директоров Эмитента (протокол № 7 от 29.12.2008) 

утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов: 

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" (утверждено Общим 

собранием акционеров Эмитента от Протокол №1/2011 от 21.06.2011г) 

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" (утверждено Общим 

собранием акционеров Эмитента от «21 » июня 2011г. Протокол № 1/2011) 

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Правления Открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" (утверждено 30.05.2008 - протокол № 1 

от 09.06.2008)  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента: http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/ 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а 

также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/ 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента 

 

Состав Совета директоров Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Швец Николай Николаевич (председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный заочный политехнический институт, 

специальность «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского 

хозяйства», квалификация «инженер-электрик», 1983 год, Военная командная академия ПВО, 

1991 год, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ, 1997 год 

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

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2004 2007 ФГУП «Рособоронэкспорт» Помощник генерального 

директора 

2006 2008 ОАО «Сарапульский электрогенераторный 

завод» 

Член Совета директоров 

2006 2008 ОАО "Научно-производственное 

предприятие "Старт" 

Член Совета директоров 

2007 2008 Правительство Амурской области Первый заместитель 

председателя 

Правительства Амурской 

области 

2008 2009 Законодательное Собрание Амурской 

области 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Амурской области 

2008 2009 Дальневосточный государственный 

аграрный университет 

Профессор кафедры 

"Менеджмента, маркетинга 

и права" (по 

совместительству) 

2007 2011 Общероссийская общественная 

организация "Союз машиностроителей 

России" 

Член центрального совета, 

член бюро центрального 

совета 

2007 наст. время Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей "Союз машиностроителей 

России" 

Вице-президент, член 

Правления, член Бюро 

Правления 

2008 наст. время Некоммерческое партнерство "Научно-

технический совет Единой энергетической 

системы" 

Член наблюдательного 

совета 

2009 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» Председатель Совета 

директоров 

2009 2010 ОАО «МРСК Северо-Запада» Председатель Совета 

директоров 

2009 наст. время ОАО «МОЭСК» Председатель Совета 

директоров 

2009 2010 ОАО «МРСК Урала» Председатель Совета 

директоров 

2009 2010 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Председатель Совета 

директоров 

2009 наст. время ОАО «Тюменьэнерго» Председатель Совета 

директоров 

2009 наст. время ОАО «Янтарьэнерго» Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 ОАО «ВБРР» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «МРСК Центра» Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 ОАО «МРСК Юга» Председатель Совета 

директоров 

2010 2011 ЗАО «АПБЭ» Член Совета директоров 

2010 наст. время ОАО «Кубаньэнерго» Председатель Совета 

директоров 

2011 наст. время ОАО «МРСК Северного Кавказа» Председатель Совета 

директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 
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Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Ахрименко Дмитрий Олегович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее, (1998г. - Киевский национальный экономический университет, 

2000г. - Российская правовая академия РФ, 2002 г. - Дипломатическая академия МИД РФ) 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник отдела 

2008 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель начальника 

департамента 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «ТРК» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «Дагэнергосбыт» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «СЗЭУК» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Двас Григорий Викторович 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский политехнический институт, 1987 г. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.1999 наст. время Администрация Ленинградской области Вице-губернатор 

2010 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Демидов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, 

специальность «бухгалтерский учет и аудит», квалификация – экономист, 1998 г. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2006 ЗАО «Севморнефтегаз» Первый заместитель 

генерального директора 

2006 2006 ОАО «Газпром» Советник заместителя 

председателя Правления 

2006 2009 ОАО «НК Роснефть» Первый заместитель 

финансового директора 
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2009 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам, член Правления 

2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «МРСК Сибири» Председатель Совета 

директоров 

2009 наст. время ОАО «МРСК Северо-Запада» Председатель Совета 

директоров 

2009 2011 ОАО «МРСК Урала» Председатель Совета 

директоров 

2010 наст. время ОАО «Кубаньэнерго» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «МРСК Северного Кавказа» И.о. генерального 

директора 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Осеевский Михаил Эдуардович 

Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: Высшее, Ленинградский политехнический институт, 1983 год 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с По   

2003 2011 Правительство Санкт-Петербурга Вице-губернатор Санкт-

Петербурга - руководитель 

Администрации 

Губернатора Санкт-

Петербурга 

2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2006 наст. время ОАО «Санкт-Петербургские 

электрические сети» 

Член Совета директоров 

2006 наст. время ЗАО «Петербургская валютная биржа» Член Совета директоров 
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2006 наст. время ОАО «Общественно-деловой центр 

«Охта» 

Член Совета директоров 

2006 наст. время ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» Председатель Совета 

директоров 

2006 наст. время ОАО «Климов» Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Член Совета директоров 

2006 наст. время ОАО «Городской центр - доступное 

жилье» 

Член Совета директоров 

2006 наст. время Региональный Фонд научно-технического 

развития Санкт-Петербурга 

Председатель 

Попечительского совета 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Альбертович 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: Образование - высшее: 2000 г. - Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации: Государственное и муниципальное управление. 

1991 г. - Военная командная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза 

Жукова Г.К.: специальность - командно-штабная оперативно-тактическая Войс 

противовоздушной обороны; квалификация - офицер с высшим военным образованием. 1976 г. - 

Житомирское высшее командное училище радиоэлектро ПВО им. Ленинского комсомола: 

специальность: командная тактическая радиотехнических средств, квалификация - офицер с 

высшим военно-специальным образованием инженера по эксплуатации радиотехнических 

средств. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с По   

1972 2007 Вооруженные Силы и Федеральная 

служба безопасности РФ 

Служба на различных 

должностях 

2007 2007 ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Главный специалист ОАУ 

службы Вице-президента - 

директора по безопасности 
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2007 2007 Представительство Администрации 

Амурской области при Президенте РФ и 

Правительстве РФ 

Начальник организационно-

кадрового отдела 

2007 2008 Представительство Амурской области при 

Президенте РФ и Правительстве РФ 

Руководитель Аппарата 

Губернатора области и 

Правительства области 

2009 н/в ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Генерального 

директора-руководитель 

Аппарата 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «МРСК Центра» член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «МОЭСК» член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «МРСК Сибири» член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «МРСК Северо-Запада» член Совета директоров 

2011 наст. время НП «КОНЦ ЕЭС» Член Наблюдательного 

совета 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Ремес Сеппо Юха 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: Высшее, Университет Оулу, 1984г.; Школа экономики и делового 

управления г. Турку, 1994 г. учѐная степень – кандидат экономических наук.  

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с По   

2001 2008 ОАО «РАО ЕЭС России»  член Комитета по 

стратегии и 

реформированию при 

Совете директоров 

2002 2008 ОАО «РАО ЕЭС России»  член Комитета по оценке 

при Совете директоров 
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2003 2004 ОАО «РАО ЕЭС России» член Совета директоров 

2003 2008 ОАО «РАО ЕЭС России»  Председатель Комитета по 

аудиту при Совете 

директоров 

2004 2010 ОАО «Ponsse» член Совета директоров 

2005 2008 ОАО «РАО ЕЭС России» член Совета директоров 

2005 2008 ОАО «ОГК-6» член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

аудиту 

2005 2006 ЗАО «ФИМ.Финансовые услуги», Россия Советник 

2006 наст. время «EOS Russia» Председатель Совета 

директоров 

2007 наст. время ООО «Киуру» Генеральный директор 

2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» Член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту, 

член Комитета по 

стратегии и развитию 

2008 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту, 

член Комитета по 

стратегии, член Комитета 

по оценке 

2008 наст. время ОАО «РОСНАНО»  Член Комитета по 

инвестиционной политике 

при наблюдательном 

совете 

2004 наст. время ОАО «Соллерс» Член Совета директоров, 

председатель Комитета по 

аудиту 

2007 2008 ОАО «СО ЕЭС» Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «РусГидро» Член Совета директоров, 

Председатель комитета по 

кадрам и вознаграждениям 

2007 2008 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2007 2009 ОАО «МРСК Волги» Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

аудиту 

2007 наст. время ОАО «СИБУР Холдинг» Член Совета директоров, 

председатель Комитета по 

аудиту, член Комитета по 

финансам, член Комитета 

по кадрам и 

вознаграждениям  

2008 наст. время ОАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров, 

председатель Комитета по 

аудиту, член Комитета по 

стратегии и развитию 

2002 наст. время ОАО «ОМЗ» Член Совета директоров, 

председатель Комитета по 

аудиту 

2009 наст. время ОАО «Институт 

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», 

Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «РАО ЭС Востока» Член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 
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Доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Сергеев Алексей Иванович 

Год рождения: 1954 

Сведения об образовании: Высшее, Ленинградский политехнический институт по 

специальности «инженер-механик», 1978 г. Северо-Западная академия государственной службы, 

2006 г. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 Администрация Калининского р-на Санкт-

Петербурга 

Глава Администрации 

2006 2009 Комитет экономического развития, 

промышленной политики и торговли 

Председатель Комитета 

2009 2011 Правительство Санкт-Петербурга Вице-губернатор 

2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «ТГК-1» член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Петербург Газ» член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Санкт-Петербургские 

электрические сети» 

член Совета директоров 

2006 наст. время ОАО «Ленэкспо» член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 



 
130 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Сорочинский Андрей Валентинович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет по 

специальности «Теоретическая экономика», квалификация «Экономист. Преподаватель 

экономических дисциплин». 1997, к.э.н.  

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2010 Комитет по энергетике и инженерному 

обеспечению Правительства Санкт-

Петербурга 

Заместитель председателя 

Комитета 

2010 наст. время ОАО «Ленэнерго». Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2010 наст. время ЗАО "Курортэнерго" Председатель Совета 

директоров 

2010 наст. время ЗАО "ЦЭК" Председатель Совета 

директоров 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «Энергосервисная компания 

Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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 
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несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Тихонова Мария Геннадьевна 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: высшее (2002г - Волго-Вятская академия государственной службы, 

государственное и муниципальное управление) 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период 
Наименование 

организации 
Должность 

с по   

2005 2008 Федеральное агентство по 

энергетике 

Заместитель начальника 

отдела - Управления правового 

обеспечения и имущественных 

отношений в ТЭК 

2008 2009 Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Заместитель директора 

Департамента экономического 

регулирования и 

имущественных отношений в 

ТЭК 

2009 наст. время Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Директор Департамента 

экономического 

регулирования и 

имущественных отношений в 

ТЭК 

2009 наст. время ОАО «Камчатскэнерго» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ДЭК» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Башкирэнерго» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Мобильные ГТЭС» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «МРСК Волги» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «МОЭСК» Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «ОГК-5» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ОГК-6» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ТГК-5» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ТГК-11» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «ТГК-7» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Красный якорь» Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Научно-

исследовательский 

институт 

теплоэнергетического 

приборостроения» 

 

Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Газпром» Член ревизионной комиссии 
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2009 2010 ОАО «Нижегородоблгаз» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Курскгаз» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Краснодаркрайгаз» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Леноблгаз» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «МГПЗ» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Дальэнергомонтаж» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО «Мосэнергоремонт» Член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «СО ЕЭС» Член ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Тришкин Олег Борисович 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет по специальности «Электрические системы». Квалификация - инженер-электрик, 

1989г. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 Региональная энергетическая комиссия, 

Правительство Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя, 

и.о. (председателя), 

председатель Региональной 

комиссии Санкт-

Петербурга, председатель 

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

2008 2011 Комитет по энергетике и инженерному 

обеспечению правительства Санкт-

Петербурга 

Председатель комитета 
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2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2004 2007 ОАО «Санкт-Петербургские 

электрические сети» 

член Совета директоров 

2008 наст. время ОАО «Санкт-Петербургские 

электрические сети» 

член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «ПетербургГаз» член Совета директоров 

2009 наст. время ООО «Петербургтеплоэнерго» член Совета директоров 

2009 наст. время ОАО «Петродворцовая электросеть» Председатель совета 

директоров 

2009 наст. время ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Шевченко Константин Владимирович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Высшее, Университет Drexel, США, г. Филадельфия, 1998. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ЗАО «Версател» Директор дирекции по 

продажам 

2005 2006 ЗАО «КЭС» Руководитель проекта 

2006 2010 Московское представительство Компании 

"И.Ди.ЭМ. ЭЛЕКТРИСИТИ 

ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ 

(САЙПРУС) ЛИМИТЕД" 

Директор 

2010 наст. время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфраструктура 

Капитал» 

Заместитель генерального 

директора 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 
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Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Юрчук Сергей Евгеньевич 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова, 1994г., экономист. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с По   

2005 2008 ОАО Судостроительный завод «Северная 

верфь» 

Директор по экономике и 

финансам 

2008 2009 ЗАО «Алмаз пресс» Заместитель ген.директора 

по экономике и финансам 

2009 Наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Директор по финансам 

2009 Наст. время ОАО «МРСК Юга» член Совета директоров 

2010 Наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «МРСК Северо-Запада» член Совета директоров 

2010 Наст. время ОАО «МОЭСК» член Совета директоров 

2011 Наст. время ОАО «Кубаньэнерго» член Совета директоров 

2011 Наст. время ОАО «МРСК Урала» член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 
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лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Состав Правления Эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Сорочинский Андрей Валентинович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет по 

специальности «Теоретическая экономика», квалификация «Экономист. Преподаватель 

экономических дисциплин». 1997, к.э.н.  

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2010 Комитет по энергетике и инженерному 

обеспечению Правительства Санкт-

Петербурга 

Заместитель председателя 

Комитета 

2010 наст. время ОАО «Ленэнерго». Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2010 наст. время ЗАО "Курортэнерго" Председатель Совета 

директоров 

2010 наст. время ЗАО "ЦЭК" Председатель Совета 

директоров 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «Энергосервисная компания 

Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Артемьев Максим Сергеевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее, Ивановский Государственный Энергетический Университет, 

1999 г 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

«Ленинградское РДУ» 

Диспетчер, старший 

диспетчер Оперативно-

диспетчерской службы 

2006 2007 Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

«Ленинградское РДУ» 

Заместитель начальника 

Оперативно-диспетчерской 

службы 

2007 2008 Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

«Ленинградское РДУ» 

Начальник службы 

электрических режимов 

2008 2008 Филиал ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

«Ленинградское РДУ» 

Заместитель главного 

диспетчера по режимам 

2008 2010 ОАО "Ленэнерго" Директор по техническому 

развитию Исполнительного 

аппарата 

2010 2011 ОАО "Ленэнерго" Заместитель генерального 

директора по реализации 

услуг 

2010 наст. время ОАО "Ленэнерго" член Правления 

2011 наст. время ОАО "Ленэнерго" Заместитель генерального 

директора – Технический 

директор (с 01.08.2011 г. 

Заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам – главный 

инженер) 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Петров Артем Юрьевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский ордена Ленина Политехнический Институт 

им. М.И.Калинина, 1985 г 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2008 ЗАО "Интех" Исполнительный директор 

2008 2010 ООО "Стройком" Генеральный директор 

2010 2010 ОАО "Ленэнерго" Советник генерального 

директора 

2010 2011 ОАО "Ленэнерго" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству и логистике 

(с 01.08.2011 г. Заместитель 

генерального директора по 

капитальному 

строительству) 

2010 наст. время ОАО "Ленэнерго" член Правления 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Харенко Григорий Михайлович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский Торгово-экономический 

Институт,1992-1997гг, Санкт-Петербургский Институт Внешнеэкономических связей 

экономики и права, 1995-1999 гг. 

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

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

с по   

2005 2006 ОАО "ТГК-1" Заместитель начальника 

департамента по 

управлению акционерным 

капиталом 

2006 2006 ОАО «ПК «Балтика» Менеджер по работе с 

акционерами и инвесторами 

2007 2010 Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, кафедра «Статистики, учета 

и аудита» 

Старший преподаватель 

2010 2010 ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель руководителя 

Центра стратегии и 

развития 

2010 2011 ОАО «Кубаньэнерго» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Ленэнерго» Член Совета директоров 

2010 наст. время ОАО «Ленэнерго» Заместитель генерального 

директора по 

корпоративному 

управлению,  

Член Правления 

2010 наст. время ЗАО "Курортэнерго" Член Совета директоров 

2010 наст. время ЗАО "ЦЭК" Член Совета директоров 

2011 наст. время ЗАО «ЛЭСР» Председатель Совета 

директоров 

2011 наст. время ОАО «Энергосервисная компания 

Ленэнерго» 

Генеральный директор, 

член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Хренов Владимир Иванович 

Год рождения: 1956 
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Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-

Строительный Университет, 1998 г 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 Администрация Невского района Санкт-

Петербурга 

Глава Администрации 

2006 2010 ОАО «Московская инвестиционно - 

строительная компания» 

Первый заместитель 

генерального директора 

2010 2010 ОАО «ФСК ЕЭС» Руководитель Дирекции 

специальных проектов 

Исполнительного аппарата 

2010 2010 ОАО "Ленэнерго" Советник генерального 

директора 

2010 2011 ОАО "Ленэнерго" Заместитель генерального 

директора по управлению 

персоналом и 

организационному 

проектированию (с 

01.08.2011 г. Заместитель 

генерального директора – 

Руководитель Аппарата) 

2010 наст. время ОАО "Ленэнерго" член Правления 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Зыков Андрей Владимирович 

Год рождения: 1979. 

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-

Экономический Университет, 1998 г. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2006 2007 Аппарат вице-губернатора Санкт-

Петербурга  

Советник вице-

губернатора, 

Государственный 

советник Санкт-

Петербурга 3 класса 

2007 2010 ООО «СлавЭнерго» Генеральный директор 

2007 2010 ЗАО «Балтрос» Вице-президент 

2010 2011 ОАО "Ленэнерго" Директор по 

технологическому 

присоединению по Санкт-

Петербургу 

2011 наст. время ОАО "Ленэнерго" Заместитель генерального 

директора по реализации 

услуг (с 01.08.2011 г. 

Заместитель генерального 

директора по развитию и 

реализации услуг) 

2011 наст. время ОАО «Энергосервисная компания 

Ленэнерго» 

член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО "Ленэнерго" член Правления 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

Генеральный директор Эмитента: 
Фамилия, имя, отчество: Сорочинский Андрей Валентинович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет по 

специальности «Теоретическая экономика», квалификация «Экономист. Преподаватель 

экономических дисциплин». 1997, к.э.н.  

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2004 2010 Комитет по энергетике и инженерному 

обеспечению Правительства Санкт-

Петербурга 

Заместитель председателя 

Комитета 

2010 наст. время ОАО «Ленэнерго». Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2010 наст. время ЗАО "Курортэнерго" Председатель Совета 

директоров 

2010 наст. время ЗАО "ЦЭК" Председатель Совета 

директоров 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «Энергосервисная компания 

Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не имеет 

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

обществ Эмитента не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

не привлекался 
Сведения о занятии 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): не занимал 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента 

 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год. 

Совет директоров 

 

за 2010 год 

тыс. руб. 

Вознаграждение 18 127.6 

Заработная плата 875.7 

Премии - 
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Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов - 

Иные имущественные представления - 

Иное - 

ИТОГО 19 003.3 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества и 

осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО 

«Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего 

собрания акционеров от 30 мая 2008г, Протокол № 1. 

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 21.06.2011г (Протокол №1/2011 от 

21.06.2011 г.) акционерами Эмитента было принято решение: по итогам деятельности за 2010 

год выплатить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим 

вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с 

Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 

решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 30 мая 2008 г. (протокол №1 

от 30.05.2008). 

Решения касательно таких выплат членам Совета директоров по итогам деятельности 

за 2011 год будут приниматься на Общем собрании акционеров Общества в 2012 году. 

В 2012 году сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат 

отсутствуют. 

Правление 

за 2010 год 

тыс. руб. 

Вознаграждение 1 187.9 

Заработная плата 49 393 

Премии 15 707 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов - 

Иные имущественные представления - 

Иное - 

ИТОГО 66 287,9 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: В соответствии с п. 2.5. Положения о Правлении ОАО "Ленэнерго" "размер и порядок 

выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций определяется 

Советом директоров Общества", а также на основании заключенных с членами правления 

трудовых договоров. 

Размер вознаграждений Советом директоров на 2011-2012гг. не утверждался. 

С членами Правления в 2011-2012 гг. заключены дополнительные соглашения к трудовым 

договорам. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
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Общим собранием избирается Ревизионная комиссия со сроком полномочий 1 (Один) год (до 

даты следующего годового Общего собрания).  

 

Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек.  

По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной 

комиссии могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Ревизионной комиссии или 

отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании, Ревизионная комиссия считается 

избранной на период до даты годового Общего собрания.  

 

К компетенции Ревизионной комиссии относится:  

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 

бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества;  

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;  

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

деятельности Общества, в частности:  

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 

и иным внутренним документам Общества;  

контроль за сохранностью и использованием основных средств;  

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов;  

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;  

контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;  

проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;  

проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);  

осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 

сотрудниках:  

Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

ОАО «Ленэнерго» создан Департамент внутреннего аудита и управления рисками.  

Отдел внутреннего аудита – с 11.01. 2006г. 

Департамент внутреннего контроля и аудита – с 11.07.2008г. (в составе департамента 

экономической безопасности) 

Департамент внутреннего контроля и аудита – с 01.08.2010г. (самостоятельная 

структурная единица Общества) 

Департамент внутреннего аудита и управления рисками – с 01.08.2011 

 

В составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками два отдела: отдел 

внутреннего аудита и отдел управления рисками. 

Исполняющий обязанности начальника Департамента, начальник отдела управления 

рисками – Сафронов Юрий Викторович. 

Начальник отдела внутреннего аудита – Бойцов Александр Алексеевич. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита: 

Основные функции департамента внутреннего аудита и управления рисками: 

 

1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и осуществление 

мониторинга соблюдения процедур внутреннего контроля: 

 проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля; 
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 осуществление мониторинга системы внутреннего контроля, принятие мер по 

совершенствованию внутреннего контроля для обеспечения его эффективного 

функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, 

оказывающих воздействие на финансово-хозяйственную деятельность Общества; 

 осуществление контроля соответствия внутренних процедур требованиям локальных 

нормативных документов, характеру деятельности и существенности принимаемых при этом 

рисков; 

 представление результатов мониторинга системы внутреннего контроля Комитету по 

аудиту в целях оценки эффективности процедур внутреннего контроля; 

 выработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля. 

2. Осуществление контроля за выполнением Обществом требований действующего 

законодательства, внутренних нормативных актов Общества, а также за эффективностью 

использования и сохранности активов (имущества) Общества: 

 проверка достоверности и объективности управленческой отчетности Общества, а 

также информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом 

хозяйственных операций; 

 проверка достоверности, полноты, объективности и надежности бухгалтерского учета 

и отчетности, их тестирование, а также оценка своевременности сбора и представления 

информации о деятельности Общества и отчетности; 

 контроль своевременного и полного устранения выявленных нарушений и недостатков; 

 контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества. 

3. Построение в Обществе системы управления рисками: 

 организация функционирования системы управления рисками Общества, координация 

деятельности участников системы в соответствии с требованиями внутренних документов 

Общества; 

 текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, 

в том числе действий менеджмента по управлению рисками; 

 Совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы 

управления рисками информации о рисках, выявленных в результате проверок деятельности 

Общества; 

 проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур; 

 оценка эффективности системы управления рисками, предоставление отчета о 

результатах оценки Комитету по аудиту Совета директоров Общества; 

 анализ и оценка предложений менеджмента по устранению нарушений и минимизации 

идентифицированных рисков, выработка рекомендаций по указанным предложениям. 

Взаимодействие с Комитетом по аудиту, Ревизионной комиссией Общества. 

 

Принципы построения системы внутреннего контроля при осуществлении проверки: 

1. Независимость внутреннего аудита. 

Этот принцип определен статусом Департамента – характеризуется четкостью прав и 

обязанностей, определенных Положением о Департаменте и должностными инструкциями. 

2. Обособленность внутреннего аудита. 

Сотрудники Департамента не обладают правом исполнения своих рекомендаций, тем 

самым соблюдено требование объективности последующего контроля этих же объектов учета 

(проверки). 

3. Конфиденциальность программ внутреннего аудита.  

Контрольная деятельность сотрудников осуществляется по программам 

конфиденциального характера. 

4. Информационная обеспеченность.  

Сотрудникам Департамента предоставляется право доступа к любой необходимой для 

контроля информации независимо от стадии ее формирования или прохождения, в том числе к 

проектам документов, договоров и т. п. 

Подотчетность службы внутреннего аудита: 

Департамент является самостоятельной структурной единицей Общества. В 

соответствии с организационной структурой Общества, Департамент административно 

подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и функционально 
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подотчетно Комитету по аудиту Совета директоров Общества. Координация деятельности 

Подразделения относится к компетенции Заместителя генерального директора по экономике и 

финансам Общества  

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

Взаимодействие департамента внутреннего аудита с исполнительными органами 

управления Эмитента осуществляется регулярно путем представления руководству актов 

аудиторских проверок структурных подразделений Эмитента, аналитических записок, справок 

по анализу финансово-хозяйственной деятельности, заключений по конкретным 

хозяйственным операциям.  

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

В Обществе с целью эффективного контроля за финансово - хозяйственной 

деятельностью ОАО "Ленэнерго" в соответствии с приказом Генерального директора от 

11.12.2005 года № 196 (с учетом дополнений и изменений, внесенных Приказами от 11.07.2006 № 

281, от 27.04.2007 № 168, от 23.05.2008 № 171, от 24.09.2008 № 356) создана Комиссия по 

экономической политике и по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. 

 

Обязательному рассмотрению Комиссией подлежат хозяйственные операции: 

-приводящие к возникновению убытков и отражаемые в составе операционных доходов и 

расходов, 

 -отражаемые в составе прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном периоде, а так 

же по списанию сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности; 

-подлежащие отражению в составе чрезвычайных доходов и расходов; 

-не предусмотренные бизнес-планом, в результате которых произошло или может 

произойти снижение экономических выгод Общества, 

- пени и штрафы по налоговым и другим обязательным платежам. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Положение об 

инсайдерской информации (утверждено Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 28 февраля 

2006г., Протокол № 13)  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его 

действующей редакции: http://lenenergo.ru  

 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Ревизионная комиссия: 

Председатель ревизионной комиссии 

Фамилия, имя, отчество: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна  

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Высшее, Дагестанский государственный университет им. Ленина, 

специальность «Экономическая теория», Квалификация – экономист. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ООО «Энергоконсалтинг» Директор по развитию 

2009 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Департамента 

внутреннего аудита и управления 

рисками 
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2010 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Директор по внутреннему аудиту и 

управлению рисками (начальник 

Департамента внутреннего аудита 

и управления рисками) 

2010 наст. время ОАО «Ленэнерго» Председатель ревизионной 

комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Не имеет  

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

обществ Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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): Не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Кормушкина Людмила Дмитриевна 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: Высшее, Дальневосточная государственная академия экономики и 

управления 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО "РАО «ЕЭС России" ведущий эксперт КЦ 

Департамента внутреннего 

аудита 

2008 наст. время ОАО "Холдинг МРСК" Начальник отдела ревизионных 

проверок и экспертиз 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2009 наст. время ОАО «Ленэнерго» Член ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Не имеет  

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

обществ Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 
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обществами): Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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): Не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Комаров Валентин Михайлович 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Высшее, Московский энергетический институт (Технический 

университет), специализация «энергоснабжение» 1996 г., Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, специализация «менеджмент», 1997 г.) 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

1999 2007 ОАО «Смоленскэнерго» начальник отдела перспективного 

развития и маркетинга 

2007 2008 ОАО «Холдинг МРСК» менеджер управления технического 

развития ЦУМРСК 

2008 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» главный эксперт, начальник отдела, 

заместитель начальника департамента 

перспективного развития и 

технологического присоединения – 

начальник отдела технологического 

присоединения 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» член ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Не имеет  

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

обществ Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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): Не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Богачев Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее, Московский автомеханический институт, 1981 г. 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 2007 ОАО «Мосэнерго» Начальник участка 

2007 2010 ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

главный специалист 

2010 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» ведущий эксперт Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» член ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Не имеет  

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

обществ Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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): Не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Архипов Владимир Николаевич 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: Высшее, Новосибирский электротехнический институт связи, 1979 г., 

квалификация «Инженер электросвязи» 

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

настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2000 2006 ФГУП «Рособоронэкспорт» Консультант 

2006 2009 ЗАО «Рустел» Генеральный директор 

2009 2011 ОАО «Холдинг МРСК» Первый заместитель 

начальника Департамента 

безопасности 

2011 наст. время ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Департамента 

безопасности 

2010 наст. время ОАО «Ленэнерго» член ревизионной комиссии 

Доли участия такого лица в уставном капитале Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Эмитента: Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Не имеет  

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

обществ Эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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): Не занимал 

 

Департамент внутреннего аудита и управления рисками 

Фамилия, имя, отчество: Сафронов Юрий Викторович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: Высшее, 1997г. Санкт-Петербургский Инженерно-экономический 

университет, квалификация – экономист-менеджер.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

С по   

2006 2008 ООО «Компас» Финансовый директор 

2008 2010 ООО «Сведвуд» Специалист по внутреннему 

контролю и аудиту 

2010 2011 ОАО «Ленэнерго» Зам. начальника департамента 

внутреннего контроля и аудита – нач. 

отдела финансового аудита и 

консалтинга. 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» И.о начальника Департамента 

внутреннего аудита и управления 

рисками – нач. отдела управления 

рисками 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
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лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Не имеет  

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

зависимых обществ эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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): Не занимал 

 

Фамилия, имя, отчество: Бойцов Александр Алексеевич 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: Высшее, 1987г. Высшее военно-морское училище подводного 

плавания им. Ленинского комсомола, квалификация – инженер-электромеханик, кандидат 

технических наук, старший научный сотрудник, профессор АВН. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ОАО «Ленэнерго» Главный специалист отдела 

экономической безопасности 

2007 2008 ОАО «Ленэнерго» Заместитель начальника службы 

экономической безопасности 

2008 2011 ОАО «Ленэнерго» Начальник отдела экспертизы и 

контроллинга Департамента 

внутреннего контроля и аудита 

2011 наст. время ОАО «Ленэнерго» Начальник отдела внутреннего 

аудита Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Не имеет  

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

обществ эмитента: Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами): Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: Данное 

лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

Сведения о привлечении 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: 

Не привлекался 

Сведения о занятии 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): Не занимал 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 

расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

за 2010 г. 

Ревизионная комиссия 

тыс. руб. 

Вознаграждение 632.6 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов - 

Иные имущественные представления - 

Иное - 

ИТОГО 632.6 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2011 финансовом году: 

Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) 

компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества и 

осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО 

«Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего 

собрания акционеров 30 мая 2008 года, Протокол № 1. 

В 2012 году сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат 

отсутствуют. 

 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат сотрудникам 

Департамента внутреннего контроля и аудита:  

за 2010 г. 

тыс. руб. 

Вознаграждение - 

Заработная плата 4 848 

Премии 281 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов - 

Иные имущественные представления - 

Иное - 

ИТОГО 5 129 
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В 2011-2012 гг. выплаты производятся в соответствии с заключенными трудовыми 

договорами. 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании 

и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 

заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждой завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 

Наименование 

показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел.  

5 254 5 538 5 766 5 746 5 833 

Доля сотрудников 

эмитента, имеющих 

высшее 

профессиональное 

образование, %  

33  

 

33 

 

33 38.1 38.8 

Объем денежных 

средств, направленных на 

оплату труда, тыс. руб.*  

1 191 714,3  1 710 716,9 2 124 675,9 2 197 044, 05 2 504 993, 8 

Объем денежных 

средств, направленных на 

социальное обеспечение, 

тыс. руб.*  

23 071,2 14 621,9  34 663,1  45 518, 6  86 790, 624 

Общий объем 

израсходованных 

денежных средств, тыс. 

руб.* 

1 214 785,5  1 725 338,8 2 159 339,0 2 242 562, 6 2 591 784, 4 

* - данные предоставлены в соответствии с формой П-4 «Сведения о численности, 

заработной плате и движении работников» 

 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не 

является для эмитента существенным.  

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 

сотрудники). 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). 

Эмитент не имеет перед сотрудниками Общества обязательств, касающихся 



 
153 

возможности их участия в уставном капитале ОАО «Ленэнерго». 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются 

сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 

опционов не предусмотрена. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 8 104 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих 
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их 
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1. полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 45,7081% 

размер доли акционера эмитента принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 50,3116% 

 

2. полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению государственным имуществом 

сокращенное фирменное наименование: КУГИ 

ИНН: 7832000076 

ОГРН: 1027809244561 

место нахождения: Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 22.8540% 

размер доли акционера эмитента принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 25,1558% 

 

3. полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1 

LIMITED (Ай.Ди.И. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН ИНВЕСТМЕНТС 1 ЛИМИТЕД) 

сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 

1 Ltd) (Ай.Ди. И. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН ИНВЕСТМЕНТС 1 Лтд) 

ИНН: не присвоен; 

ОГРН: не присвоен (зарегистрировано в соответствии с законодательством республики 

Кипр, свидетельство № НЕ 172415) 

дата государственной регистрации: 18.02.2006 г. 

место нахождения: Кипр, LARNAKA, NAOUSIS, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018; 
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(Кипр, Ларнака, Наоусис, 1, Карапатакис билдинг, Пи.Си. 6018) 

размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 10,1904% 

размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 8,7599% 

 

4. полное фирменное наименование: RUSENERGO FUND LIMITED (РУСЭНЕРГО ФОНД 

ЛИМИТЕД) 

сокращенное фирменное наименование: RUSENERGO FUND Ltd (РУСЭНЕРГО ФОНД Лтд) 

ИНН: не присвоен; 

ОГРН: не присвоен (зарегистрировано в соответствии с законодательством республики 

Кипр, свидетельство № НЕ 218 478) 

дата государственной регистрации: 31.12.2007 г. 
место нахождения: Кипр, Kyriakou Matsi 16, Eagle House, 10th floor, Agiogi Omologites, P.C. 

1082, Nicosia; (Кипр, Кириакоу Матси 16, Игл Хаус, 10 флор, Аджиоджи Омологитес, Пи.Си., 

1082, Никосия) 

размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 5,1197% 

размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 2,7468% 

 

Сведения о контролирующих ОАО «Холдинг МРСК» лицах: 

наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) 

ИНН: 7710144747 

ОГРН: 1087746829994 

место нахождения: г. Москва 

почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский переулок, 9 

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0% 

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента либо размер доли такого лица 

в уставном капитале эмитента, находящейся под контролем данного лица: 0% 

размер доли такого лица в уставном капитале ОАО «Холдинг МРСК»: 53,69%  

размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций ОАО «Холдинг МРСК»: 

55,95%  
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему акционера эмитента: прямой контроль 

основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой 

контроль: участие в акционере эмитента 

признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера эмитента 
 

Сведения о контролирующих Субъекта Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению государственным имуществом 
лицах, а также об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: 

указанные лица отсутствуют. 
 

Сведения о контролирующих I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1 

LIMITED (Ай.Ди.И. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН ИНВЕСТМЕНТС 1 ЛИМИТЕД) лицах: 

Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами обыкновенных акций указанного акционера: Эмитент не владеет указанной 

информацией. Эмитент сделал запрос в адрес I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION 

INVESTMENTS 1 LIMITED (Ай.Ди.И. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН ИНВЕСТМЕНТС 1 

ЛИМИТЕД) для получения необходимой информации, на дату утверждения настоящего 

проспекта ценных бумаг ответ не получен.  
 

Сведения о контролирующих RUSENERGO FUND LIMITED (РУСЭНЕРГО ФОНД 

ЛИМИТЕД) лицах: 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО 

– Финанс» 

сокращенное фирменное наименование: ООО  «ЭНЕРГО – Финанс» 

ИНН: 7702689634 
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ОГРН: 5087746480201 

место нахождения: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский  переулок, д.9, стр.1, офис 36 

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0% 

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента либо размер доли такого лица 

в уставном капитале эмитента, находящейся под контролем данного лица: 0% 

размер доли такого лица в уставном капитале RUSENERGO FUND LIMITED (РУСЭНЕРГО 

ФОНД ЛИМИТЕД): 100%  

размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций RUSENERGO FUND LIMITED 

(РУСЭНЕРГО ФОНД ЛИМИТЕД): RUSENERGO FUND LIMITED (РУСЭНЕРГО ФОНД 

ЛИМИТЕД) не является акционерным обществом 

вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему акционера эмитента: прямой контроль 

основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой 

контроль: участие в акционере эмитента 

признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера эмитента 
 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 

5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»/НКО ЗАО НРД 

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

Контактный телефон и факс: Тел:. +7 495 234-4827, факс: +7 495 956-09 38 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия на осуществление 

депозитарной деятельности № 177-12042-000100, выдана 19.02.2009 года ФСФР России, без 

ограничения срока действия 

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 116 413 631,48 шт. 

количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 34 563 882 шт. 

 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое Акционерное Общество 

«Депозитарно-Клиринговая Компания»/ЗАО «ДКК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 

4/7, строение 1 

Контактный телефон и факс: Тел: (495) 956-0999, Факс: +7 (495) 232-68-04 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия №177-06236-000100 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности, выдана 09.10.2002 ФКЦБ России, без ограничения срока действия 

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 65 003 049 шт. 

количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 26 532 880 шт. 

 

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»/ ООО «ДКТ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 107014, город Москва, улица Стромынка, дом 4, 

корпус 1  

Контактный телефон и факс: Тел: (495) 641-30-32, Факс: +7 (495) 641-30-31 

Адрес электронной почты: depo@depotech.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия №177-11151-000100 
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профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности, выдана 03.04.2008 г. ФСФР России, без ограничения срока действия; 

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 465 896 500 шт.; 

количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 шт. 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента и специальных правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в федеральной собственности: доля 

отсутствует 
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской 

Федерации: 22,8540% 

Управляющий государственным пакетом акций: 

полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению государственным имуществом 
место нахождения: Смольный, Санкт-Петербург, 191060. 

лицо, которое от субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) эмитента: Комитет по управлению государственным имуществом 

 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

0.00065% 
Управляющий муниципальным пакетом акций  

полное фирменное наименование: Ленинградский областной комитет по имуществу 

место нахождения: 197198 Санкт-Петербург ул. Блохина д. 8 лит А  

лицо, которое от имени муниципального образования осуществляет функции участника 

(акционера) эмитента: Ленинградский областной комитет по управлению государственным 

имуществом 

 

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"): специальное право 

отсутствует. 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 
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последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, 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: 11.05.2006 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации «ЕЭС России», ОАО РАО «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.56 

 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy (Фортум Пауэр энд Нит Оу) 

Сокращенное фирменное наименование: Fortum (Фортум) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.2 

 

 

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

(участников) эмитента: 08.05.2007 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.56 

 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy (Фортум Пауэр энд Нит Оу) 

Сокращенное фирменное наименование: Fortum (Фортум) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.2 

 

 

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

(участников) эмитента: 13.07.2007 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 63.56 

 

Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy (Фортум Пауэр энд Нит Оу) 

Сокращенное фирменное наименование: Fortum (Фортум) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.2 

 

 

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

(участников) эмитента: 18.04.2008 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.77 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.25 

 

Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: КУГИ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.36 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 27.04.2009 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг-МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.31 

 

Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: КУГИ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.2 

 

 

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

(участников) эмитента: 11.05.2010 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг-МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.31 

 

Полное фирменное наименование: Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: КУГИ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.16 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.65 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 

Наименование показателя  2006 2007 2008 2009 2010 

Общее количество и общий объем в 

денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения 

уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/руб.  

17/ 

23 892 956  

11/ 

78 899 753,62  

13/ 

1 013 626 459  

8/ 

991 835 107  

10/ 

1 792 287 927  
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Количество и объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом 

за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были 

одобрены общим собранием 

участников (акционеров) эмитента, 

штук/руб.  

-/- -/- -/- -/- -/- 

Количество и объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом 

за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были 

одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом) 

эмитента, штук/руб.  

17/ 

23 892 956  

11/ 

78 899 753,62  

13/ 

1 013 626 459  

8/ 

991 835 107  

10/ 

1 792 287 927 

Количество и объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом 

за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась 

заинтересованность и которые 

требовали одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным органом 

управления эмитента, штук/руб.  

-/- -/- -/- -/- -/- 

 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, указываются: указанные сделки отсутствуют 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 

советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда 

такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

указываются: указанные сделки отсутствуют. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату 

окончания каждого завершенного финансового года. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности 

эмитента, тыс. 

руб. 

4 897 497 9 528 780 12 968 169 12 063 064 9 609 622 

Общая сумма 

просроченной 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

988 311 909 183 826 944 1 184 097 820 502 
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Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, 

при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода. 

За 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 840 886 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 2 263 549 1 018 130 

в том числе просроченная 820 502 x 

Прочая дебиторская задолженность 4 407 603 79 454 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 8 512 038 1 097 584 

в том числе просроченная 820 502 x 

 

За 9 месяцев 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 394 977 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам 

в уставный капитал 
0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 1 731 978 
 

1 010 259 

в том числе просроченная 642 633 x 

Прочая дебиторская задолженность 4 060 093 78 445 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 7 187 048 1 088 704 

в том числе просроченная 642 633 x 

 

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы дебиторской задолженности: 

2006-2010 гг. 

указанные дебиторы отсутствовали. 

 



 
162 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением 

аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

Состав годовых бухгалтерских отчетностей Эмитента, прилагаемых к настоящему 

Проспекту ценных бумаг (Приложение №1): 

Аудиторское заключение ЗАО «АК ИПП» от 26.12.2011 г. (Проверяемый период: 01.01.2008 

г. – 31.12.2010 г.) 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год состоит из: 

- аудиторского заключения; 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках за 2008 год (форма №2); 

- отчета об изменениях капитала за 2008 год (форма №3); 

- отчета о движении денежных средств за 2008 год (форма №4); 

- приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год (форма №5); 

- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2008 год. 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год состоит из: 

- аудиторского заключения; 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках за 2009 год (форма №2); 

- отчета об изменениях капитала за 2009 год (форма №3); 

- отчета о движении денежных средств за 2009 год (форма №4); 

- приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год (форма №5); 

- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2009 год. 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год состоит из: 

- аудиторского заключения; 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года (форма № 1); 

- отчета о прибылях и убытках за 2010 год (форма №2); 

- отчета об изменениях капитала за 2010 год (форма №3); 

- отчета о движении денежных средств за 2010 год (форма №4); 

- приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год (форма №5); 

- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2010 год. 

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за 

указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая 

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

У Эмитента отсутствует годовая неконсолидированная бухгалтерская отчетность, 

составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США (далее- ОПБУ США). 
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный квартал 

 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации; 

Состав прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг неаудированной 

бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2011 г. (Приложение №1): 

- бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года; 

- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 года; 

 

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная 

бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. 

Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США. 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США за 9 месяцев 2011 года на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не 

составлялась. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 

 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 

завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 

представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной 

отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существеннее значение при 

составления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента; 

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в связи с тем, что Эмитент составляет 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, что соответствует 

критериям п. 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112. 

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент 

прилагает такую отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К представляемой сводной 

(консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при 

наличии такого заключения. 

Состав прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг консолидированной годовой 

бухгалтерской отчетности, подготовленная в соответствии с Международными 
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стандартами финансовой отчетности, которая составляется Эмитентом начиная с 2008 года, 

приведен за 2008-2010 гг. в Приложении № 3: 

Консолидированная финансовая отчетность за год, окончившийся 31 декабря 2008 г.: 

- Заключение независимого аудитора 

- Консолидированный баланс 

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках 

- Консолидированный отчет об изменениях капитала 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств 

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

 

Консолидированная финансовая отчетность за год, окончившийся 31 декабря 2009 г.: 

- Заключение независимого аудитора 

- Консолидированный отчет о финансовом положении 

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках 

- Консолидированный отчет о совокупном доходе 

- Консолидированный отчет об изменениях капитала 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств 

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

 

Консолидированная финансовая отчетность за год, окончившийся 31 декабря 2010 г.: 

- Заключение независимого аудитора 

- Консолидированный отчет о финансовом положении 

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках 

- Консолидированный отчет о совокупном доходе 

- Консолидированный отчет об изменениях капитала 

- Консолидированный отчет о движении денежных средств 

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

эмитента:  

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2008, 2009, 2010, 2011 гг. 

приведена в Приложении №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, 

полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах 

эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный 

квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку за три 

последних завершенных финансовых года (2008-2010 гг.), а также за 9 мес. 2011 г., Эмитент 

экспортных операций не совершал. 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
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существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

тыс. руб. 

 На 31.12.2010 г. На 30.09.2011 г. 

Общая стоимость недвижимого имущества 27 919 082 29 567 794  

Величина начисленной амортизации 17 495 079 17 983 946 

 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества 

эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. По 

каждому изменению приводится следующая информация: 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в 

течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не было.  

Указываются сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого 

иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 

эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Места не имело 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 

судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее трех лет. 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате утверждения проспекта ценных бумаг 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские 

депозитарные расписки): облигации на предъявителя  

Серия: 04 

 

Иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, 

неконвертируемые, биржевые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 

желанию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без 

возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска 

(серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по 

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»), c возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «Ленэнерго» (далее - Эмитент) 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук. 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (в случае, если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на 

предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, 

номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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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 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО 

ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат 

на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций 

не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления 

прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных 

депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих Депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения 

производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 

г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по 

счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 

операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 

депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 
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Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием 

для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 

записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам 

таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

 Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, 

субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 

перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом 

настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от 

другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 
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Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация 

о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 

обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части 

номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 

список «В» на любой из фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 

или недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 

права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки - указание на то, что информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг 

раскрывается в пункте 9.7 проспекта ценных бумаг: открытая подписка 

 

порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:  

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 

11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем 

через 2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 

ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком 

раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 

ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Невское время».  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при 

условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 

размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный 

список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению 

и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта 

ценных бумаг (далее – Цена размещения). 
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Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путѐм удовлетворения адресных 

заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – 

Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», 

«Правила Биржи»). 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 

размещения Облигаций, является Андеррайтер, действующий по поручению и за счет 

Эмитента.  

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».  

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 

ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок 

со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 

первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о 

порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый 

купонный период: 

 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется в ходе 

проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 

размещения Облигаций. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – 

«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 

Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет 

клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию 

с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный 
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исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный 

период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 

та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 

ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по 

цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 

до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган 

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 

30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона 

на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 

Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 

Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 

путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых 

величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки 

купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 

заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 

размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня 

размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме 

в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 

Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 

объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на 

приобретение Облигаций не производится. 
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает 

решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны 

покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых 

Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 

Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 

адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок 

на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой 

счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 

ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как 

за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 

размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 

Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 

продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым 

Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в 

соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает 

продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

- количество Облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 

заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 

с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 

Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-

продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть 

отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее 

даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день 

до даты начала размещения Облигаций. 

 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения: 
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- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг (далее – «Лента новостей») не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при 

которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту 

с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей 

информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента 

дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного 

органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт 

от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 

 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ не позднее 2 

(Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг 

путем выставления адресных заявок в Системе торгов, в порядке установленном настоящим 

подпунктом. 
 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена. 
 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного 

распоряжения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными. 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – 

«Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо 

приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых 

владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Облигациям предусмотрено 

централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Облигаций не предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.  

 

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 

вторичному обращению на Бирже. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 

если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 

дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 

действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 

покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 

Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 
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Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 

дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным 

выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 

отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала 

размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они 

регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на 

Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей 

Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, 

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 

ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Эмитента 

«08» февраля 2012 года, Протокол №19 от «10» февраля 2012 года. 

 

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена. 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения: 

а) Размер дохода по облигациям: 

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

 

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  
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Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в 

дату начала размещения Облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет 

клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию 

с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 

потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган 

Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную 

указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 

та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 

ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по 

цене 100% от номинальной стоимости. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью 

до одной сотой процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 

полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех 

необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет Сводный реестр 

заявок и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 

величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган 

Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 

30 минут до направления информации о принятом решении в Ленту новостей. После 

опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки купона 

на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период.  

Сообщение о величине процентной ставки купона на первый купонный период публикуется 

Андеррайтером при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем 

Участникам торгов. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 
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порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

Б) единоличный исполнительный органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке купона на первый купонный 

период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона является 

182-й (Сто восемьдесят 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 

Nom –номинальная стоимость одной Облигации; 

C1 - размер процентной ставки по первому купону, 

проценты годовых; 

T0- дата начала первого купонного периода Облигаций; 

T1 - дата окончания первого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на 

одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй 

знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й 

(Триста шестьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C2 - размер процентной ставки по второму купону, 

проценты годовых; 

T1- дата начала второго купонного периода 

Облигаций; 

T2 - дата окончания второго купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C3 - размер процентной ставки по третьему 

купону, проценты годовых; 

T2- дата начала третьего купонного периода 

Облигаций; 

T3 - дата окончания третьего купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 

одну Облигацию производится по следующей 

формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C4 - размер процентной ставки по четвертому 

купону, проценты годовых; 

T3- дата начала четвертого купонного периода 

Облигаций; 

T4 - дата окончания четвертого купонного 

периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%),  

где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 

проценты годовых; 

T4- дата начала пятого купонного периода 

Облигаций; 

T5 - дата окончания пятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C6 - размер процентной ставки по шестому 

купону, проценты годовых; 

T5- дата начала шестого купонного периода 

Облигаций; 

T6 - дата окончания шестого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й (Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C7 - размер процентной ставки по седьмому 

купону, проценты годовых; 

T6- дата начала седьмого купонного периода 

Облигаций; 

T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й (Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C8 - размер процентной ставки по восьмому 

купону, проценты годовых; 

T7- дата начала восьмого купонного периода 

Облигаций; 

T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день 

с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C9 - размер процентной ставки по девятому 

купону, проценты годовых; 

T8- дата начала девятого купонного периода 

Облигаций; 

T9 - дата окончания девятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 

Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),  
где 

КД - величина купонного дохода по каждой 

Облигации; 

Nom - непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации; 

C10 - размер процентной ставки по десятому 

купону, проценты годовых; 

T9- дата начала десятого купонного периода 

Облигаций; 

T10 - дата окончания десятого купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода в 

расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак 

после запятой увеличивается на единицу, в случае, 

если третий знак после запятой меньше 5, второй 

знак после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 

выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках 

или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 

периодам начиная со второго по i-ый купонный период (i=2,3…10).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (j-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по 

требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 10 (Десяти) дней купонного 

периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона 

или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 

которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 

единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 

10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 

одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 

Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 

порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором 

владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего 

решения единоличным исполнительным органом Эмитента, которым принято такое решение: 

 - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций. 

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о 

ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 

принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты 

выплаты 1-го купона.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 

который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций (j=(i+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления j-го купона, которая 

наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – 

«Дата установления j-го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го 

купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j-м купоном 

неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
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в) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 

соответствии с предыдущими подпунктами) у Облигаций останутся неопределенными ставки 

или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 

сообщением о ставках либо порядке определения ставок j-го и других определяемых купонов по 

Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, 

который уплачивается владельцам Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 

ставка только одного j-го купона, j=k). 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, 

начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем 

за 10 (Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 

окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-

му и последующим купонам). 

 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

 

порядок и срок погашения облигаций:  

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата погашения. 

 

http://www.metalloinvest.com/
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В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии 

не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств НРД. 

 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
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Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 
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Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств 

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого 

они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится 

Дата окончания купонного периода. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по 

Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им 

выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 

подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 



 
189 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 
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728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

8. Купон: 8 
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1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, 

являющихся таковыми по 

состоянию на начало 

операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 
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также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций:  

 

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент 

рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 

позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям 

на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение):  

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата погашения. 

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 

по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 

доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного 

дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного 

периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 

список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций 

после даты составления списка владельцев облигаций:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача 

выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредоставления (несвоевременного предоставления) 

регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 

необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 

владельцем облигаций на дату предъявления требования:  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления 

списка владельцев облигаций. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут 

быть вновь выпущены в обращение. Информация о государственной регистрации отчета 
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об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

Владельцы Облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные 

списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в Котировальный 

список «В» на любой из фондовых бирж. 

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной 

части номинальной стоимости). При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный 

на Дату досрочного погашения Облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата 

номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и 

купонного дохода при погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по 

Облигации рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
 

Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 

Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД: 

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать 

возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и 

что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
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Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»); 

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. 

Требование о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с 

момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения 

Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в 

вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного 

погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в 

соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг, или с 

даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого 

события.  

 

порядок раскрытая эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ с даты наступления 

события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 

погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

погашении Облигаций.  

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного 

погашения: 

 в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих 

им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 

действующими на момент наступления указанного события. 

 

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать 

суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 

досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, подает в НРД поручение на 

перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 

предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 

номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование о 

досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 

Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 

Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

http://www.metalloinvest.com/
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- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 

владельца Облигаций открыт не в НРД; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций). 

 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций 

на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 

являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие документы, 

необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 

налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 

договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 

которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
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государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык
4
; 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее 

чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 

налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 

подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 

иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 

соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 

государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 

законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 

Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 

произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 

статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 

содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 

таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства 

(причитающиеся владельцу Облигаций) на банковский счет лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по облигациям, указанный в Требовании о досрочном погашении Облигаций. 

 

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов 

не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 

требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их 

непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. 

Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с 

требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 

необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об 

удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 

наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 

Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

                                                      
4

 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной 

частью правовой системы РФ. 
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 

одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 

штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 

органом государства, в котором этот документ был совершен. 
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 

подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 

такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 

компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для 

учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 

осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об 

этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела 

счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному 

погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 

погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, 

подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного 

погашения по Облигациям. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 

перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном 

договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве 

досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 

предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 

эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение 

по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия отсутствуют. 

 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций 

по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным 

органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя 

Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем 

порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/- не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и 
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не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия 

информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, 

в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего 

решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций 

не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, 

определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении 

Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, 

установленная подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не 

используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций 

не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
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депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, 

определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 



 
200 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату 

окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части 

номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а 

также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 

указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 

не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 

начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного 

погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата частичного досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций 

путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
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соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме 

сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, 

п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<10) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки 

по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью 

их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 

14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/


 
203 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При 

этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 
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Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<10), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<10), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 

их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 

последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 

Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-

продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в 

средствах массовой информации. 

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.  

Агентом по приобретению Облигаций является Андеррайтер – ЗАО ИК «Тройка Диалог». 

 

1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом 

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право 

требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется 

единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 

10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 

одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 

Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или 

порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 

 

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 

второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 

существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций. 

j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В 

случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает 

соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему 

поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. 

Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также 

действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 

Облигаций». 

 

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель 

Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать 

определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть 

подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.  

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) 

сообщает о намерении продать ОАО «Ленэнерго» неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 04 ОАО «Ленэнерго», государственный 

регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное 

наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя.» 
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Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще 

оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом 

Эмитента: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления 

отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, 

подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент 

получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 

Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления о приобретении которых 

поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам 

Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим 

Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  

 

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу 

указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов в соответствии с ее 

Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов 

по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, 

являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено 

ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций 

Эмитентом. 

Дата приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала j-го 

купонного периода по Облигациям (далее – Дата приобретения); 

 Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций 

совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через агента встречные адресные 

заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил 

Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и 

находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение последних 10 (Десяти) календарных дней купонного периода, непосредственно 

предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения 

размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться 

в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

  

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с 

их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления 

срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 

купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
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числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 

массовой информации.  

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 

уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ 

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты 

Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью 

их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: 

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента 

с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно 

неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций. 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, 

опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.lenenergo.ru/, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем 

совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Облигаций, 

являющийся Участником торгов и желающий продать Облигации Эмитенту, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он может 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

продажу Облигаций Эмитенту. 

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении 

продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями 

и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 

Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве 

Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, 

контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии 

соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном 

факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению 

Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 

передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 

определенного количества Облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, 

адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о 

существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно 

совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, 

находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Заявки 

Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в 

Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу 

Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью 

уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении 

существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные 

заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом 

в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 

приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 

соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 

 

 

3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по соглашению с их владельцем 

(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НРД. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 

законодательства Российской Федерации). 
Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

 В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию 

владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в 

соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг. 

 В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 

Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lenenergo.ru/ 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, 

начиная со второго, определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем 

за 10 (Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с 

момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке 

определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты 

окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-

му и последующим купонам). 

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение 

о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с 

даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 

Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до 

начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 (Двух) 

дней. 

 

 Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций 

на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.  

 

4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по 

требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами) раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты 

окончания установленного срока приобретения Облигаций; 

 на странице в сети Интернет – http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с Даты 

приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 

федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 

события. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 

5. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, 

указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 

торговли. 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации 

Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает 

решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае 

будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, 

регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию 

о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

 на странице в сети Интернет – http://www.lenenergo.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях. 

 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный 

доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в 

Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную стоимость / соответствующую часть номинальной 

стоимости Облигации (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
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по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 

по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 

течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает 

такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 

Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по 

Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую 

обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней 

с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, 

не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 

Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 

(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием 

Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию 

(Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и 

процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство 

по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 

взыскании соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 

по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 

Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока 

исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
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организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 

индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 

индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 

Облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/ – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено. 

 

Приводится расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 

настоящего Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 

эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 

категории инвестиций с повышенным риском. 

 

а) Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2011 г.: 52 341 256 тыс. руб. 

б) Поручительство юридического лица в обеспечение исполнения обязательств по 

Облигациям не предоставлялась. 

в) Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается банковской гарантией. 

г) Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается залогом. 

д) Исполнение обязательств по Облигациям не обеспечивается государственной или 

муниципальной гарантией. 

 

Сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента, что 

составляет 52 341 256 тыс. руб. и, соответственно, больше суммарной величины обязательств 

по Облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Облигаций не связано с повышенным риском. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем 
ведение реестра ипотечного покрытия 

 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 

 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к 
которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного 
покрытия 

 

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, 
право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 
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Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 

 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-

продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

определяемый по следующей формуле: 

 

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Облигаций; 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна от 5 до 9). 

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 

определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру: такие ограничения отсутствуют 
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Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством 

Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения 

на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: такие ограничения отсутствуют 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 

итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска);  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, 

не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 

комиссии. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и на внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 

датой регистрации регистрирующим органом отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 

представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, и завершается в дату 

погашения облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления 

эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям 

первоначальному владельцу. В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца 

после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по облигациям по 

отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 

облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим. 

 

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента того же вида, что и 

размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организатором торговли на рынке ценных 

бумаг по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 

совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 

завершенных лет: 

1. По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг к обращению организатором 

торговли на рынке ценных бумаг допущен выпуск неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя ОАО «Ленэнерго» серии 03. 

Вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые 

процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным 

централизованным хранением, сроком погашения на 1820-й день с даты начала размещения, с 

обеспечением. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00073-А 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27 марта 2007 года 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 31 мая 2007 года 
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Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР 

России 
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 штук 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей 

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, дом 13 

Дата начала вторичных торгов: 11 июля 2007 года 

ПЕРИОД 
НАИБОЛЬШАЯ ЦЕНА СДЕЛОК 

(% ОТ НОМИНАЛА 

НАИМЕНЬШАЯ ЦЕНА 

СДЕЛОК 
(% ОТ НОМИНАЛА) 

РЫНОЧНАЯ ЦЕНА 

(% ОТ НОМИНАЛА) 
(1) (2)

 

III квартал 2007 100,9200 96,0000 97,27 

IV квартал 2007 99,2000 95,4500 97,47 

I квартал 2008 99,5300 91,0000 93,10 

II квартал 2008 94,9500 91,0000 93,08 

III квартал 2008 92,7500 67,0000 71,01 

IV квартал 2008 75,0000 45,0000 53,02 

I квартал 2009 78,8000 51,0000 74,84 

II квартал 2009 86,5000 72,0100 80,11 

III квартал 2009 89,8900 64,0000 88,21 

IV квартал 2009 95,8400 88,3000 92,16 

I квартал 2010 101,0000 93,1600 99,54 

II квартал 2010 101,2000 98,1000 100,32 

III квартал 2010 103,4500 98,2200 101,67 

IV квартал 2010 102,2000 99,0000 100,99 

I квартал 2011 102,5000 100,9000 101,61 

II квартал 2011 102,5000 101,4000 102,17 

III квартал 2011 101,9000 99,8500 99,94 

IV квартал 2011 100,6000 99,5000 100,10 
 

(1)
 рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и 

определенная в период с 2006-2010гг. в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных 

бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов 

торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс, а в период с 2011г. в 

соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н  
(2)

 информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли 

осуществлялся расчѐт рыночной цены. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 

такому лицу указывается: 
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации 

размещения Облигаций, является Андеррайтер, действующий по поручению и за счет 

Эмитента.  

Андеррайтером выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  

ИНН: 7710048970 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  

Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг, в том числе: 

 

разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 

облигационного займа; 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке 

соответствующих информационных сообщений; 

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной 

Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны 

быть утверждены Эмитентом; 

- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 

инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных 

материалов среди потенциальных покупателей; 

- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 

потенциальными покупателями; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное 

размещение Облигаций,  

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также 

о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 

заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: такая обязанность не установлена 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
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указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена. В случае 

включения Облигаций в Котировальный список ФБ ММВБ «В», лицо, оказывающее услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг, предполагает заключить договор о 

выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их 

нахождения в Котировальном списке ФБ ММВБ «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего 

срока нахождения Облигаций в Котировальном списке ФБ ММВБ «В» осуществлять 

обслуживание в ФБ ММВБ обращения Облигаций путем выставления и поддержания 

двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций. 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения таких лиц не превысит 1% (Одного процента) 

от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

Вознаграждение (часть вознаграждения) за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 

10 000 (Десяти тысяч) рублей.  

 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 

приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 

бумаг, указывается на это обстоятельство. 

 

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов. 

 

Наименование лица, организующего проведение торгов (Организатор торговли): 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко 

вторичному обращению на Бирже. 

Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке 

ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае 

если он допущен к торгам на Бирже. 

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 

заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 

дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и 

действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 

покупателя на счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 

Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счѐт депо в 

НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на 

приобретение Облигаций, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго 

дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).  

При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным 

выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или 

отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения 

Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала 

размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они 

регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на 

Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше). 

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей 

Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 

соответствующий счѐт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, 

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. 



 
220 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Указываются: 

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 32 204 тыс. 

рублей (1,082% от номинальной стоимости Облигаций) 

В том числе, уплачиваются: 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем 

подписки – 200 000 рублей (0,0067% от номинальной стоимости Облигаций) 

за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 

20 000 рублей (0,00067% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 

более 1% от номинальной стоимости Облигаций (30 000 000 рублей) 

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 

котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 300 000 рублей (без НДС) + 54 000 

рублей (НДС) = 354 000 рублей (0,0118% от номинальной стоимости Облигаций), а также 

0,019% от номинальной стоимости Облигаций – 570 000 рублей (с НДС). 

Итого 924 000 рублей (0,0308% от номинальной стоимости Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, 

в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг: 50 000 рублей (0,00167% от номинальной стоимости 

Облигаций) 

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 

презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 250 000 рублей (0,0083% от номинальной 

стоимости Облигаций) 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 

за хранение сертификата (с НДС) – 1 010 231,04 (0,034% от номинальной стоимости 

Облигаций) 

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 

(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачивается 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в 
случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 

"О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 

полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 

сентября 1998 г. № 36). 
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До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России 

об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент 

обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения 

Облигаций, владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). 

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 

сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация 

выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 

денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 

Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 

номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 

несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 

 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 

ценных бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 
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К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 

возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения - газете «Невское 

время» и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети 

Интернет - http://www.lenenergo.ru/). 

 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

 фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

 место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

 сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или 

его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 

должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 

Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 

указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 

Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 

несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 

взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 

иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 

Эмитента и владельца Облигаций. 

 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 

случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок 

не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 

Возврат денежных осуществляется Эмитентом. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики  

и электрификации «Ленэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ленэнерго» 

Место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, 

применимые к эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
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соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Облигаций, отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

 

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, 

указывается: 

размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

1 019 285 990,04 рублей 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 926 021 679,04 руб. 

Размер доли в УК, %: 90,850035 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 93 264 311 руб. 

Размер доли в УК, %: 9,149965 

 

30.09.2008 ФСФР России выдала разрешение на обращение за пределами Российской 

Федерации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ленэнерго». За рубежом разрешено 

обращение 74 206 626 обыкновенных акций (8,01% от общего количества обыкновенных акций) и 

19 585 504 привилегированных акций компании.  

В 4 квартале 2008 года ОАО «Ленэнерго» открыло четыре спонсируемые программы 

депозитарных расписок (GDR) на акции ОАО «Ленэнерго», с правом обращения на территории 

Центральной Европы и США. Выпуск GDR осуществлен в рамках программ по Правилу 144А и 

по Положению «S».  

На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, акции эмитента не 

обращаются на организованном рынке за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 0,008% 

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого 

удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): The Bank of 

New York Mellon, One Wall Street & 101 Barclay Street, New York City, New York. 
 

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

1. Параметры Программы: 

Наименование - 144А (акции обыкновенные). 

Дата открытия – 24.10.2008г. 

Коэффициент - 1:10  

Количество расписок: 0 шт. 

 

2. Параметры Программы: 

Наименование - Reg S (акции обыкновенные). 

Дата открытия – 24.10.2008 
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Коэффициент - 1:10  

Количество расписок: 7 496 шт. 

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за 

пределами Российской Федерации (если применимо): 30 сентября 2008 г. Федеральная служба по 

финансовым рынкам (ФСФР) России выдала разрешение на обращение за пределами России 

обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ленэнерго». 
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента 

(если такое обращение существует): ценные бумаги не обращаются через иностранного организатора 

торговли (организаторов торговли) 
иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ценные бумаги обращаются на внебиржевом 

рынке 
 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: привилегированные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Тип акций: А 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 0% 

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого 

удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): The Bank of 

New York Mellon, One Wall Street & 101 Barclay Street, New York City, New York. 
 

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

1. Параметры Программы: 

Наименование - 144А (акции привилегированные). 

Дата открытия – 28.10.2008г.  

Коэффициент - 1:10  

Количество расписок: 0 шт. 

2. Параметры Программы: 

Наименование - Reg S (акции привилегированные). 

Дата открытия – 28.10.2008 

Коэффициент - 1:10  

Количество расписок: 0 шт. 

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за 

пределами Российской Федерации (если применимо): 30 сентября 2008 г. Федеральная служба по 

финансовым рынкам (ФСФР) России выдала разрешение на обращение за пределами России 

обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ленэнерго». 
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента 

(если такое обращение существует): ценные бумаги не обращаются через иностранного организатора 

торговли (организаторов торговли) 
иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) эмитента 

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - 

за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

указывается: 
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 размер и структура 

уставного капитала 

эмитента на дату 

начала указанного 

периода 

наименование органа 

управления эмитента, 

принявшего решение 

об изменении размера 

уставного капитала 

эмитента 

дата составления и 

номер протокола 

собрания (заседания) 

органа управления 

эмитента, на котором 

принято решение об 

изменении размера 

уставного капитала 

эмитента 

 

размер уставного 

капитала эмитента 

после каждого 

изменения 

 

2006 897 363 008 руб. 

Обыкновенные 

акции: 

Общая номинальная 

стоимость:  

766 035 008 руб. 

Размер доли в 

уставном 

капитале, %: 

85.36512 

Привилегированные 

акции типа А:  

Общая номинальная 

стоимость: 

131 328 000 руб. 

Размер доли в 

уставном 

капитале, %: 

14.63488 

Совет директоров Протокол №13 от 

28.02.2006 

785 118 455 руб. 

Обыкновенные 

акции: 

Общая номинальная 

стоимость:  

691 854 144 руб.; 

доля в уставном 

капитале: 88,12099 % 

- Привилегированные 

акции типа А:  

Общая номинальная 

стоимость:  

93 264 311 руб. доля 

в уставном капитале: 

11,87901 % 

2007 Изменений уставного капитала не было 

2008 785 118 455 руб. 

Обыкновенные 

акции: 

Общая номинальная 

стоимость:  

691 854 144 руб.; 

доля в уставном 

капитале: 88,12099 % 

- Привилегированные 

акции типа А:  

Общая номинальная 

стоимость:  

93 264 311 руб. доля 

в уставном капитале: 

11,87901 % 

Внеочередное общее 

собрание акционеров 

протокол №2 от 

23.08.2007 

1 019 285 990.04 руб. 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная 

стоимость: 926 021 

679.04 руб. 

Размер доли в 

уставном 

капитале, %: 

90.850035 

Привилегированные 

акции типа А:  

Общая номинальная 

стоимость:  

93 264 311 руб. 

Размер доли в 

уставном 

капитале, %: 

9.149965 

2009 Изменений уставного капитала не было 

2010 Изменений уставного капитала не было 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, 
а также иных фондов эмитента 

 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному 
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фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, 

указываются: 

 

2006 г. 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п 8.1 и 8.2 

статьи 8 Устава Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) 

процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 

Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли 

Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 134 604 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 17,14 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и 

направления использования этих средств: 0 руб. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

 

Наименование фонда: фонд накопления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда не установлен 

учредительными документами 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 156 963 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20,00% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 156 963 000 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб. 

 

2007 г. 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п 8.1 и 8.2 

статьи 8 Устава Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) 

процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 

Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли 

Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 134 604 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 17,00% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и 

направления использования этих средств: 0 руб. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

 

Наименование фонда: фонд накопления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда не установлен 

учредительными документами 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 538 536 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 68,59% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 381 573 000 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб. 

 

2008 г. 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п 8.1 и 8.2 

статьи 8 Устава Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) 

процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 

Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли 

Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 134 604 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 13,20% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и 

направления использования этих средств: 0 руб. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

 

Наименование фонда: фонд накопления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда не установлен 

учредительными документами 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 362 996 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 134% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 824 460 000 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: использования не было 

 

 

2009 г. 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п 8.1 и 8.2 

статьи 8 Устава Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) 

процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 

Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли 

Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 152 893 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15,00% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 18 289 000 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и 

направления использования этих средств: 0 руб. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

 

Наименование фонда: фонд накопления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда не установлен 

учредительными документами 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 730 364 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 268% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 367 368 000 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб. 

 

2010 г. 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п 8.1 и 8.2 

статьи 8 Устава Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) 

процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 

Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли 

Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 152 893 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15,00% 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и 

направления использования этих средств: 0 руб. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
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Наименование фонда: фонд накопления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда не установлен 

учредительными документами 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 662 597 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 556 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 2 932 233 000 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб. 

 

Иные фонды Эмитентом в период 2006-2010 гг. не создавались. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 

В соответствии с п.11.5 ст. 11 Устава ОАО "Ленэнерго" сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете 

«Невское время», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, 

чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования 

публикуется Обществом в газете «Невское время», а также размещается на веб-сайте 

Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема 

Обществом бюллетеней. (п.12.4. ст. 12 Устава Общества). 

В случае, предусмотренном пунктом 14.7. статьи 14 Устава Общества (если предлагаемая 

повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не 

позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

В соответствии с п.14.1 ст. 14 Устава Общества Внеочередное Общее собрание 

проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, 

требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества 

на дату предъявления требования. 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года. (п.11.1. ст. 11 Устава Общества) 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании 

его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. (п.14.1. ст. 14. Устава ОАО 

«Ленэнерго»). 

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, 

Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

(Десятью) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания, 

Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

либо об отказе от его созыва. (п.14.4. ст. 14. Устава ОАО «Ленэнерго»). 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное 

решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 

(Трех) дней с момента принятия такого решения. (п.14.5. ст. 14. Устава ОАО «Ленэнерго»). 

В соответствии с п. 55.2. ст. 55 ФЗ об акционерных обществах внеочередное Общее 

собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
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аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров: 

1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего 

собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пяти) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров Общества. (п.14.7. ст. 14. Устава ОАО «Ленэнерго»). 

В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.4. статьи 14 настоящего 

Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества 

или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении 

Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его 

проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган 

Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет 

директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с 

решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми 

предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения этого собрания (п. 14.6.) 

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

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. (п.13.1. ст. 13 Устава 

Общества). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. (п.13.2. ст. 13 Устава Общества) 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку 

дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1. ст. 13 Устава 

Общества. 

Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в 

повестку дня Общего собрания вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в 

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

основаниям, предусмотренным Федеральным законом ―Об акционерных обществах‖ и иными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку 

дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или 

выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. (п.13.3. ст. 13 

Устава Общества) 
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Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания 

вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. (п.13.4. ст. 13 Устава 

Общества) 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания в течение 20 

(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания 

должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления 

в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в 

сообщении о проведении Общего собрания. Информация (материалы) по вопросам повестки дня 

Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в Общем собрании, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией 

(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания и перечень такой информации 

(материалов) определяются решением Совета директоров. (п.11.7. ст. 11 Устава Общества). 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут 

быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.  

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 

Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после 

составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием 

акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Невское 

время" в форме отчета об итогах голосования (п.11.13 ст. 11 Устава Общества). 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме 

отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 

итогах голосования публикуются в газете «Невское время» (п.12.8 ст. 12 Устава Общества). 

 

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

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛЭСР» 

Место нахождения: 193144, Россия, Санкт-Петербург, 12 линия, В.О. 43 лит.А 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергоучет» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергоучет» 

Место нахождения: 195197 Россия, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 19.9 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 40 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Курортэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Курортэнерго" 

Место нахождения: 197706 Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Коммунаров 16 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.13 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.75 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Царскосельская 

энергетическая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦЭК" 

Место нахождения: 196601 Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Глинке 5 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 96.95 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.93 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Северо-Западная 

Энергетическая Управляющая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЗЭУК» 

Место нахождения: 191186 Россия, г. Санкт-Петербург, Марсово Поле 1 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12.51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9.68 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «ВЭЛМА» 

Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "ВЭЛМА" 

Место нахождения: 194065, Санкт – Петербург, Марсово поле, дом 1 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7.69 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 7.70 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергосервисная 

компания Ленэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 

Место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 

совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

2006 г. 

Дата совершения сделки: 16 октября 2006 года. 
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предмет и иные существенные условия сделки: Заключение договора купли-продажи 12,51% 

пакета акций ОАО «Петербургская генерирующая компания», принадлежащих ОАО 

«Ленэнерго». 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: продавец - ОАО «Ленэнерго», покупатель - ЗАО 

«АБН АМРО Финанс». 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

указанная сделка не требует государственной регистрации или нотариального удостоверения. 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки: 4 083 432 906,21 руб., что составляет 14,47% от балансовой стоимости активов 

эмитента на 30.09.2006 г. 

срок исполнения обязательств по сделке: 16 октября 2006г. 

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок и в 

полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента): данная сделка не является для ОАО «Ленэнерго» крупной или 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08 сентября 2006г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 08 сентября 2006 года Протокол № 3 

заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго». 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2007 г. 

дата совершения сделки: 02.02.2007 

предмет и иные существенные условия сделки: Сделка (группа взаимосвязанных сделок) по 

размещению Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 02 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственный регистрационный № 4-02-00073-А от 14.11.2006 
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки: общая номинальная стоимость 3 000 000 000 руб. + накопленный купонный доход 

(127 740 000 руб. за каждый купонный период), что составляет 10,75% от балансовой 

стоимости активов эмитента на 31.12.2006 г. 

срок исполнения обязательств по сделке: 

График выплат по бумаге: 

# Дата окончания купона Ставка купона, % годовых 
Сумма купона, RUR на одну 

облигацию 

1 03.08.2007 8.54 42.58 

2 01.02.2008 8.54 42.58 

3 01.08.2008 8.54 42.58 

4 30.01.2009 8.54 42.58 

5 31.07.2009 8.54 42.58 

6 29.01.2010 8.54 42.58 

7 30.07.2010 8.54 42.58 
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8 28.01.2011 8.54 42.58 

9 29.07.2011 8.54 42.58 

10 27.01.2012 8.54 42.58 

сведения об исполнении указанных обязательств: Обязательства исполнены в полном 

объеме: выплаты 1-10 купонов осуществлены в срок и в полном объеме, облигации погашены 

27.01.2012 
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не являлась крупной, Решение о 

размещении принято и Решение о выпуске ценных бумаг утверждено «12» октября 2006 г. 

Советом директоров Эмитента Протокол № 6 от «16» октября 2006 г.) 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

дата совершения сделки: 25.04.2007 

предмет и иные существенные условия сделки: Сделка (группа взаимосвязанных сделок) по 

размещению Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 03 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственный регистрационный № 4-03-00073-А от 27.03.2007 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки: общая номинальная стоимость 3 000 000 000 руб. + накопленный купонный доход 

(119 970 000 руб. за каждый купонный период), что составляет 8,2% от балансовой стоимости 

активов эмитента на 31.03.2007 г. 

срок исполнения обязательств по сделке: 

График выплат по бумаге: 

# Дата окончания купона Ставка купона, % годовых 
Сумма купона, RUR на 

одну облигацию 

1 24.10.2007 8.02 39.99 

2 23.04.2008 8.02 39.99 

3 22.10.2008 8.02 39.99 

4 22.04.2009 8.02 39.99 

5 21.10.2009 8.02 39.99 

6 21.04.2010 8.02 39.99 

7 20.10.2010 8.02 39.99 

8 20.04.2011 8.02 39.99 

9 19.10.2011 8.02 39.99 

10 18.04.2012 8.02 39.99 

сведения об исполнении указанных обязательств: выплаты 1-9 купонов осуществлены в срок 

и в полном объеме 
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не являлась крупной, Решение о 
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размещении принято и Решение о выпуске ценных бумаг утверждено 16.02.2007 г. Советом 

директоров Эмитента Протокол № 14 от 20.02.2007 г.) 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

дата совершения сделки: 13.12.2007 

предмет и иные существенные условия сделки: Сделка (группа взаимосвязанных сделок) по 

привлечению синдицированного кредита на международном рынке. 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не 

требуется 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки: общая номинальная стоимость 4 900 000 000 руб. + начисленные проценты 1 099 353 791 

руб., что составляет 13,07% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2007 г. 

срок исполнения обязательств по сделке: 13.12.2010 

сведения об исполнении указанных обязательств: все обязательства по договору погашены в 

срок и в полном объеме 
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не являлась крупной, Решение о 

привлечении синдицированного кредита принято Советом директоров Эмитента Протокол № 

11 от 21.11.2007 г.) 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

Дата совершения сделки: 18.12.2007. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора купли-продажи акций 

обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых при проведении дополнительной 

эмиссии. 

Стороны сделки: продавец – ОАО «Ленэнерго», покупатель – субъект Российской 

Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению 

городским имуществом. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственный регистрационный дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00073-А-001D 

от 25.10.2007 г. 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки: 2 999 999 995,2 что составляет _6,53% от балансовой стоимости активов эмитента на 

30.09.2007г. 

Срок исполнения обязательств по сделке: покупатель обязан перечислить денежные 

средства не позднее 25 декабря 2007 года, продавец обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет совершить действия, связанные с 

зачислением ценных бумаг на лицевой счет покупателя. 

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок и в полном 

объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не являлась крупной и не требовала 

одобрения уполномоченным органом. 



 
236 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

данная сделка является взаимосвязанной со сделкой купли-продажи дополнительных 

обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» размещаемых по закрытой подписке в пользу субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета по 

управлению городским имуществом., совершенной ОАО «Ленэнерго» 01.10.2008 г. в совокупности, 

которые превышают 10% балансовой стоимости активов Общества. 

 

2008 

Дата совершения сделки: 01.10.2008 г. 

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора купли-продажи акций 

обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых при проведении дополнительной 

эмиссии. 

Стороны сделки: продавец – ОАО «Ленэнерго», покупатель – субъект Российской 

Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению 

городским имуществом. 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственный регистрационный дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00073-А-001D 

от 25.10.2007 г. 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 

сделки: 5 721 574 360,32, что составляет 8,8% от балансовой стоимости активов эмитента на 

30.06.2008 г.  

Срок исполнения обязательств по сделке: покупатель обязан в соответствии с заключенным 

договором передать продавцу имущество не позднее 24 октября 2008 года, продавец обязан в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора совершить действия, 

связанные с зачислением ценных бумаг на лицевой счет покупателя. 

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок и в 

полном объеме. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочка отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента: сделка не являлась крупной. Сделка не являлась 

крупной и не требовала одобрения уполномоченным органом. 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

данная сделка является взаимосвязанной со сделкой купли-продажи дополнительных 

обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» размещаемых по закрытой подписке в пользу субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета по 

управлению городским имуществом, совершенной ОАО «Ленэнерго» 18.12.2007 г. в совокупности, 

которые превышают 10% балансовой стоимости активов Общества. 

 

2009-2010 г. 

указанные сделки отсутствовали 

 

10.1.7. 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 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, указываются: 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Ba2. Прогноз - 

стабильный 
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.11.2009 Ba2. Прогноз - стабильный 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service (Муди’c Инвесторс Сервис) 

Сокращенное фирменное наименование: Moody"s (Муди’c) 

Место нахождения: 7WTC at 250 Greenwich Street New York, NY 10007 

Краткое 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://v3.moodys.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-

methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/rr 
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

4 марта 2011 года рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом; 

2 февраля 2012 года рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: Aa2.ru. Прогноз - 

стабильный 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.11.2009 Aa2.ru. Прогноз - стабильный 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РЕЙТИНГОВОЕ 

АГЕНТСТВО МУДИС ИНТЕРФАКС" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РА МУДИС ИНТЕРФАКС" 

Место нахождения: 125047, г Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.21 

Краткое 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://v3.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_105919 
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

4 марта 2011 года рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом; 

2 февраля 2012 года рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

По каждой категории (типу) акций указываются: 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 926 021 679,04 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
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отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 2 000 000 000 (два миллиарда) штук.  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 штук 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

01.02.1993 72-1п-191 

29.11.1995 72-1-2367 (доп. выпуск) 

27.06.2003 1-01-00073-А (объединение 1-го и 2-го выпусков) 

25.10.2007 1-01-00073-А-001D (доп выпуск) 

27.03.2009 1-01-00073-А (аннулирование индивидуального кода доп. выпуска - 001D) 

 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право получать 

дивиденды, объявленные Обществом. 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:  

 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции;  

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право в случае 

ликвидации Общества получать часть его имущества. 

В соответствии с Уставом эмитента акционерам предоставлены еще следующие права: 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными 

нормативными правовыми актами и Уставом; 

 преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и Уставом. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 93 264 311 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
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Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

01.02.1993 72-1п-191 

29.11.1995 72-1-2367 (доп. выпуск) 

27.06.2003 2-01-00073-А (объединение 1-го и 2-го выпусков) 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право получать 

дивиденды, объявленные Обществом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по 

каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой 

прибыли Общества по итогам финансового года, определенной пропорционально числу 

реализованных привилегированных акций типа А.  

При этом, если сумма годовых дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой 

обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве 

дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по 

последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 

акциям. 

Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты 

дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, 

иначе как в порядке, предусмотренном Уставом. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

 участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении 

вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении 

вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций типа А. 

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него 

отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов 

акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех 

акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в 

Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 

начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от 

причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем 

собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным 

акциям дивидендов в полном размере. 

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их 

конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке 

осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые 

осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента 

предусмотрена возможность такой конвертации: возможность конвертации не 

предусмотрена; 

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: В 

случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами 

имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 

следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 

выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 

дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости 

принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 
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акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам 

- владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между 

акционерами - владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству 

принадлежащих им акций этого типа. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных 
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 

 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 

выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по 

ценным бумагам которых не исполнены. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением) 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00073-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 шт. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2007 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 

бумагам 
 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 

хранением  
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00073-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 шт. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.01.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 

бумагам 
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10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого 

отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): 

В обращении (не погашены) находятся Облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 

(государственный регистрационный номер № 4-03-00073-А от 27.03.2007) в общем количестве - 

3 000 000 шт. и общим объеме по номинальной стоимости - 3 000 000 000 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

облигации документарные неконвертируемые процентные без возможности досрочного 

погашения со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения (далее совокупно - "Облигации" и по отдельности - "Облигация") 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 шт. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 руб. 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00073-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.05.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

Облигации.  

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода). 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 

ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет 

права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств 

по Облигациям владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение для выпуска Облигаций. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД (далее НРД) 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия до: бессрочная лицензия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
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Погашение Облигаций производится Платѐжным агентом, сведения о котором 

приводятся в п. 9.6. Решения о выпуске и п. 9.1.2. д) Проспекта ценных бумаг, по поручению и за 

счет Эмитента. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке лицам, уполномоченным на получение сумм погашения по Облигациям. 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на 

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей НРД (далее по тексту – 

«Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (шестому) 

рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

Резюмируется, что номинальные держатели уполномочены получать суммы погашения 

по Облигациям. 

Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по 

Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в 

НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже 

в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям понимается номинальный 

держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем 

или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям 

понимается Владелец. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 

своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 

полноту и актуальность представляемых в НРД сведений 

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НРД информации, 

необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 

обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 

Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. В этом 

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 

образом.  

Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 

перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента (НРД). 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, НРД 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, исходя из количества Облигаций, 

учитываемых на счете депо владельца и/или номинального держателя. 

В дату погашения Облигаций Платѐжный агент (НРД) перечисляет на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, необходимые денежные средства. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет 

ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 

за такую задержку в платеже. 

 

В любой день i-того купонного периода (i=1,2,…10) покупатель при приобретении 

Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее- НКД) по Облигациям, при этом 

величина НКД по Облигации рассчитывается по формуле: 

НКД=С(I) * N * (T-T(i-1))/365/100%, где N – номинальная стоимость одной Облигации  
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С(i) – размер процентной ставки по i–му купону, определенный в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

T(i-1) – дата начала i-того купонного периода; 

Т – дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 

округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 

округляемой цифра равна 5-9).  

Дата погашения облигаций - 18 апреля 2012 года 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

Владельцы облигаций получают процентный доход в виде процентного купонного дохода 

по каждому из десяти купонов в установленные сроки: 

 

По 1-му купону –24 октября 2007 года; 

По 2-му купону –23 апреля 2008 года; 

По 3-му купону –22 октября 2008 года; 

По 4-му купону –22 апреля 2009 года; 

По 5-му купону –21 октября 2009 года; 

По 6-му купону –21 апреля 2010 года; 

По 7-му купону-20 октября 2010 года; 

По 8-му купону- 20 апреля 2011 года; 

По 9-му купону-19 октября 2011 года; 

По 10-му купону- 18 апреля 2012 года. 

 

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций настоящего 

выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;  

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям 

выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 

или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Сведения о предоставленном обеспечении: 

Обеспечением по выпуску является поручительство. Поручитель – Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр оценки имущества». 
 

Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

 

Выпуски, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), 
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отсутствуют. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 

 

Эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, в 

данном пункте эмитент указывает сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по 

размещенным облигациям. В случае если эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска 

облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, 

информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для каждого выпуска облигаций 

отдельно:  

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00073-А 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр оценки имущества» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр оценки имущества» 

Место нахождения: 190031 Россия, Санкт-Петербург, наб. Грибоедова Канала 79/23 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

 

Поручительство по обязательствам Эмитента по погашению облигаций серии 03 

Размер обеспечения (руб.): 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, а также совокупный 

купонный доход по Облигациям.  

 

Условия обеспечения: 

 

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде 

поручительства по обязательствам Эмитента по погашению Облигаций и выплате купонного 

дохода по Облигациям. 

Поручитель обязуется нести солидарную с Эмитентом ответственность перед 

владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по погашению и выплате 

купонного дохода по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения. 

Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами Облигаций 

по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или 

частичном исполнении Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного 

дохода по Облигациям на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций. 

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению и/или 

выплате купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается 

неисполненной частью обязательств. 

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по 

погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право 

требовать от Поручителя выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного 

дохода. 

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев 

Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения Эмитентом и/или 

Поручителем обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям. 

К Поручителю, исполнившему обязательства за Эмитента по погашению или выплате 

купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 

ценных бумаг, переходят права кредитора по этим обязательствам в том объеме, в котором 

Поручитель удовлетворил требования владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на 

получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. При этом документами, 

подтверждающими права кредитора, являются реестр предъявленных Поручителю требований 
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и документы, подтверждающие перевод средств Поручителем в оплату погашения и/или 

купонного дохода по Облигациям. 

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в 

соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций на условиях, 

указанных в Решении о выпуске ценных бумаг. С момента возникновения у первого владельца 

прав на Облигации договор, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска 

Облигаций на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, считается заключенным. 

При этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигации 

к приобретателю переходят права, вытекающие из такого обеспечения, в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 

1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель 

Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между 

владельцем и Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, 

подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, 

предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате 

купонного дохода, и представляет Поручителю письменное требование о погашении и/или 

выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации: 

-полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного 

дохода по Облигациям. 

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель 

Облигаций уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, 

указывается полное наименование Держателя Облигаций. 

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель 

Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по 

Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для 

физического лица); 

-количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) 

Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо 

Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по 

Облигациям; 

-место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 

и/или купонного дохода по Облигациям; 

-наименование и реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы 

погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором 

открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский 

идентификационный код банка, в котором открыт счет); 

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 

-налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного 

дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

-суть неисполненных обязательств Эмитента: 

«Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, 

установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, основную сумму 

долга при погашении Облигаций»; 

«Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, 

установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, купонный доход в 

виде процентов от номинальной стоимости Облигаций». 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не 

позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения 

обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование 

об исполнении обязательств. 

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по 

счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, 

предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате 

купонного дохода. 
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Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем 

Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью 

лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если 

данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является 

физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись 

подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по 

почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 

2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования 

осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 

законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования 

условиям Решения о выпуске ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации 

Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество 

Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в 

соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование 

удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции 

по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше 

количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по 

счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в 

требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух 

рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их 

соответствия условиям Решения о выпуске Ценных бумаг и законодательству Российской 

Федерации. 

3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 

законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 

(десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости 

соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета 

лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 

Показатели финансово - экономической деятельности Эмитента и Поручителя на дату 

предоставления Поручительства: 

тыс. руб. 

 На 31.12.2006г.* На 31.03.2007** 

Размер стоимости чистых активов эмитента 18 024 735 24 736 727 

Размер стоимости чистых активов юридического 

лица, предоставляющего поручительство, 

которым обеспечивается исполнение 

обязательств эмитента по облигациям 

649 931 

* Последняя отчетная дата перед утверждением проспекта документарных процентных 

неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением 

Эмитента (Решение о размещении принято и Решение о выпуске ценных бумаг утверждено 16.02.2007 г. 

Советом директоров Эмитента Протокол № 14 от 20.02.2007 г.). 

** Последняя отчетная дата перед размещением документарных процентных неконвертируемых 

облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением Эмитента - 25.04.2007. 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

 

Сведения не представляются, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным 

покрытием. 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

регистратор 
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Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

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

14.12.2010 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Условиями Решений о выпуске ценных бумаг ОАО «Ленэнерго» предусмотрено 

обязательное централизованное хранение Облигаций серии 03, государственный 

регистрационный номер выпуска 4-03-00073-А от 27.03.2007. 
 

Полное фирменное наименование депозитария: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 

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

Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности, выданная 19.02.2009 ФСФР России. Срок действия 

лицензии не ограничен. 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату 

нерезидентам: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312); 

4. Федеральный закон от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (статьи 42, 

43); 

5. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

6. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг»; 

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

10. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

11. Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов 

(распределение прибыли)»; 

12. Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о 
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ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»; 

13. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных 

обществах» (п. 15); 

14. Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в 

отношении налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество). 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по 
размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
эмитента 

 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Вид дохода Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 20% (из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход от реализации 

ценных бумаг 
20% (из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 

дивидендов 
9 % * 15% 9% 15% 

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими 

право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов.  

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 

организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 

уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
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им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него 

возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении 

налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, 

налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых 

инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 

приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее 

колебаний. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 

учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, 

помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к 

ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним 

рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги 

понимается: 

1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 

торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 

фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на 

рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 

сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 

допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 

(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав 

ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 

организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 

клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 

(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
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Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 

бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

ст. 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 

исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического 

лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными 

бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально 

подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с 

приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам 

относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а 

также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том 

числе суммы купона; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 

также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 

суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 

для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на 

дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 

процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 

операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение 

дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 

организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 

пропорционально доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 

операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового 

периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 

финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
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операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными 

бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами 

осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 

качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы 

по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 

организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 

соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального 

подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) 

реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 

ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных 

бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 

ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 

наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при 

налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных 

налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально 

подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 

которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период 

ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 

доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный 

финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за 

налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися 

на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям 

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе 

уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного 

ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
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Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 

лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 

последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 

убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода 

на суммы ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется 

налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании 

налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему 

в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным 

операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от 

соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не 

является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы 

принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько 

выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, 

осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется 

исходя из условий договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с 

ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 

доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется 

отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не 

могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или 

на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 

интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 

доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 

периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 

иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет 
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налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых 

налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, 

брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным 

эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика 

операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 

НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения 

срока действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 

денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, 

а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет 

третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 

налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового 

агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент 

наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача 

налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением 

последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по 

соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) 

налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 

истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 

управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 

НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 

результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в 

натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых 

налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере 

финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 

выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 

передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 

рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 

доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 

договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 

налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 

уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика 

сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 

лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 

пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК 

РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 

натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога 

производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
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При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 

средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока 

действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 

налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 

(полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в 

течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме 

уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и 

сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в 

соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 

налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с 

даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 

(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 

иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 

договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 

налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 

соответственно. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 

(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 

бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 

процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При 

этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 

учтенные при налогообложении. 
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Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 

прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные 

бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 

обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 

только при одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 

это право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 

торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех 

лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 

ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, 

включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 

вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной 

политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо 

покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 

средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 

фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной 

бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик 

вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов 

торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, 

то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы 

максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 

организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 

(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 

сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 

бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами 

сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли 

на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения 

сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату 

проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В 

случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения 

сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то 

есть дата подписания договора. 
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Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 

более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 

самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 

использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации 

этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату 

ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по 

этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 

последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 

реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 

принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 

организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 

минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в 

интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной 

цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 

процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае 

реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 

деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 2) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 

статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 

налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с 

такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от 

операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 
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отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных 

бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 

соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 

ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 

бумагами. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по 
облигациям эмитента 

 

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются: 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 

данный дивидендный период: 08.05.2007 

Дата составления протокола: 02.07.2007 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 0.45459 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 42 397 007.78 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 42 397 007.78 

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям 

эмитента: 2006 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная форма 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 
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Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 

данный дивидендный период: 18.04.2008 

Дата составления протокола: 09.06.2008 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 0.982227 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 91 606 679.42 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 91 606 679.42 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 0 

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям 

эмитента: 2007 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная форма 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 

данный дивидендный период: 27.04.2009 

Дата составления протокола: 15.06.2009 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 1.6508 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 153 961 827.9 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 153 961 827.9 

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям 

эмитента: 2008 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная форма 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 

данный дивидендный период: 11.05.2010 

Дата составления протокола: 22.06.2010 

Номер протокола: 1/2010 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 3.493337 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 325 803 628.56 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 325 803 628.56 

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям 

эмитента: 2009 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма 
 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 

данный дивидендный период: 11.05.2011 
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Дата составления протокола: 21.06.2011 

Номер протокола: 1/2011 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете 

на одну акцию, руб.: 4,0804369 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 

(типа), руб.: 380 559 136,058  

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 

руб.: 380 559 136,058 

 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям 

эмитента: 2010 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В течение 60 дней со дня принятия решения о их выплате 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма 
 

Эмитент, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 

последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, выплачивался доход, указываются: 

 

Эмитент, осуществил эмиссию облигаций: 

 

1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 

выпуска 4-01-00073-А от 30.03.2004) 

 

2) облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 02 (государственный регистрационный 

номер № 4-02-00073-А от 14.11.2006) 

 

3) облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 03 (государственный регистрационный 

номер № 4-03-00073-А от 27.03.2007) 

 

вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций; 
неконвертируемые процентные 

документарные облигации на 

предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением 

государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата государственной регистрации; 
4-01-00073-А от 30.03.2004 

дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска облигаций  
04.06.2004 

количество облигаций выпуска; 3 000 000 шт. 
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номинальная стоимость каждой облигации выпуска и 

объем выпуска облигаций по номинальной стоимости; 
1 000 рублей 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное), в 

случае, если владельцы облигаций получают доход в 

виде разницы между номинальной стоимостью 

облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, 

и ценой приобретения облигации (дисконт), 

указывается на это обстоятельство; 

процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию и в совокупности по всем облигациям 

выпуска; 

10.25%, что соответствует 51.11 руб., на 

одну облигацию 

153 330 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям выпуска за каждый 

купонный период 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям 

выпуска; 
1 купон. период 21.10.2004 

2 купон. период 21.04.2005 

3 купон. период 20.10.2005 

4 купон. период 20.04.2006 

5 купон. период 19.10.2006 

6 купон. период 19.04.2007 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска; 
в денежной форме в валюте Российской 

Федерации 

период, за который выплачивались (выплачиваются) 

доходы по облигациям выпуска; 
1 купон. период 21.10.2004 

2 купон. период 21.04.2005 

3 купон. период 20.10.2005 

4 купон. период 20.04.2006 

5 купон. период 19.10.2006 

6 купон. период 19.04.2007 

общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, за который 

такой доход выплачивался; 

1 купон. период 153 330 000 рублей 

2 купон. период 153 330 000 рублей 

3 купон. период 153 329720,58 рублей 

4 купон. период 153 319829,11 рублей 

5 купон. период 153 319829,11рублей 

6 купон. период 153 319829,11 рублей 

в случае, если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов; 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены 

эмитентом в полном объеме 

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
отсутствуют 

 

вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций; 
Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 
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государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата государственной регистрации; 
4-02-00073-А от 14.11.2006 

дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска облигаций  
15.03.2007 

количество облигаций выпуска; 3 000 000 шт. 

номинальная стоимость каждой облигации выпуска и 

объем выпуска облигаций по номинальной стоимости; 
1 000 рублей 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное), в 

случае, если владельцы облигаций получают доход в 

виде разницы между номинальной стоимостью 

облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, 

и ценой приобретения облигации (дисконт), 

указывается на это обстоятельство; 

процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию и в совокупности по всем облигациям 

выпуска; 

8.54%, что соответствует 42.58 руб., на 

одну облигацию 

127 740 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям выпуска за каждый 

купонный период 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям 

выпуска; 
1 купон. период 03.08.2007 

2 купон. период 01.02.2008 

3 купон. период 01.08.2008 

4 купон. период 30.01.2009 

5 купон. период 31.07.2009 

6 купон. период 29.01.2010 

7 купон. период 30.07.2010 

8 купон. период 28.01.2011 

9 купон. период 29.07.2011 

10 купон. период 27.01.2012 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска; 
в денежной форме в валюте Российской 

Федерации 

период, за который выплачивались доходы по 

облигациям выпуска; 
1 купон. период 03.08.2007 

2 купон. период 01.02.2008 

3 купон. период 01.08.2008 

4 купон. период 30.01.2009 

5 купон. период 31.07.2009 

6 купон. период 29.01.2010 

7 купон. период 30.07.2010 

8 купон. период 28.01.2011 

9 купон. период 29.07.2011 

10 купон. период 27.01.2012 

общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, за который 

такой доход выплачивался; 

1 купон. период 127 740 000 рублей 

2 купон. период 127 740 000 рублей 

3 купон. период 127 740 000 рублей 

4 купон. период 127 740 000 рублей 

5 купон. период 127 740 000 рублей 

6 купон. период 127 740 000 рублей 

7 купон. период 127 740 000 рублей 

8 купон. период 127 740 000 рублей 

9 купон. период 127 740 000 рублей 

10 купон. период 127 740 000 рублей 

в случае, если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов; 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены 

эмитентом в полном объеме 

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
отсутствуют 
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вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные 

идентификационные признаки выпуска облигаций; 
Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 03 

государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата государственной регистрации; 
4-03-00073-А от 27.03.2007 

дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска облигаций  
31.05.2007 

количество облигаций выпуска; 3 000 000 шт. 

номинальная стоимость каждой облигации выпуска и 

объем выпуска облигаций по номинальной стоимости; 
1 000 рублей 

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное), в 

случае, если владельцы облигаций получают доход в 

виде разницы между номинальной стоимостью 

облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, 

и ценой приобретения облигации (дисконт), 

указывается на это обстоятельство; 

процент (купон) 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну 

облигацию и в совокупности по всем облигациям 

выпуска; 

8.02%, что соответствует 39.99 руб., на 

одну облигацию 

119 970 000 рублей в совокупности по 

всем облигациям выпуска за каждый 

купонный период 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям 

выпуска; 
1 купон. период 24.10.2007 

2 купон. период 23.04.2008 

3 купон. период 22.10.2008 

4 купон. период 22.04.2009 

5 купон. период 21.10.2009 

6 купон. период 21.04.2010 

7 купон. период 20.10.2010 

8 купон. период 20.04.2011 

9 купон. период 19.10.2011 

10 купон. период 18.04.2012 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям 

выпуска; 
в денежной форме в валюте Российской 

Федерации 

период, за который выплачивались доходы по 

облигациям выпуска; 
1 купон. период 24.10.2007 

2 купон. период 23.04.2008 

3 купон. период 22.10.2008 

4 купон. период 22.04.2009 

5 купон. период 21.10.2009 

6 купон. период 21.04.2010 

7 купон. период 20.10.2010 

8 купон. период 20.04.2011 

9 купон. период 19.10.2011 

общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска по каждому периоду, за который 

такой доход выплачивался; 

1 купон. период 119 970 000 рублей 

2 купон. период 119 970 000 рублей 

3 купон. период 119 970 000 рублей 

4 купон. период 119 970 000 рублей 

5 купон. период 119 970 000 рублей 

6 купон. период 119 970 000 рублей 

7 купон. период 119 970 000 рублей 

8 купон. период 119 970 000 рублей 

9 купон. период 119 970 000 рублей 
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в случае, если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов; 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска выплачены 

эмитентом в полном объеме 

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 
отсутствуют 

 

10.10. Иные сведения 
 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" отсутствуют. 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

проспекта ценных бумаг, отсутствует 


