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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Акульшин Владимир Григорьевич

1970

Бай Алексей Евгеньевич

1978

Большаков Андрей Николаевич

1955

Власов Алексей Валерьевич (председатель)

1974

Грибановский Игорь Владимирович

1972

Коваленко Алексей Александрович

1977

Коптяков Станислав Сергеевич

1982

Кудряшов Валентин Геннадьевич

1977

Сорокин Игорь Юрьевич

1974

Сторожук Сергей Константинович

1982

Суворова Светлана Викторовна

1972

Тихомиров Сергей Васильевич

1959

Удалов Алексей Анатольевич

1976

Чурилов Дмитрий Викторович

1972

Яковлев Алексей Дмитриевич

1978

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Милуш Виктор Владимирович

Год рождения
1959

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Милуш Виктор Владимирович (председатель)

1959

Гусева Светлана Юрьевна

1964

Ефремов Александр Сергеевич

1977

Тюрина Елена Юрьевна

1953

Хитун Сергей Андреевич

1961

Правило Виталий Иванович

1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кучеева Ирина Владимировна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «ДЭК»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
18 538 953

4 кв. 2013
8 556 440

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:
Организатором торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществлен
расчет рыночной капитализации эмитента, является ЗАО «ФБ ММВБ».
В настоящее время обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ДЭК» включены в
Котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ» (код – DVEC).

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
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которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов,
не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками – актуальная задача для Эмитента. Эмитент стремится эффективно
управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание
стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента, а именно – обеспечение
надежности поставок электроэнергии конечному потребителю при максимальном учете
интересов всех заинтересованных сторон.
Работа Эмитента по управлению рисками включает в себя не только работу с конкретными
рисками, но и со сферами возникновения рисков в целом, то есть с производственными,
социальными, экологическими, политическими, правовыми и другими аспектами, которые могут
стать препятствиями для развития бизнеса.
Эмитент выделяет несколько этапов создания системы управления рисками:
Первый этап основывается на сборе и анализе существующей информации о возможных сферах
возникновения рисков, идентификации и систематизации конкретных рисков с целью получения
максимально полной картины рисков, влияющих на деятельность Эмитента.
Второй этап представляет собой классификацию рисков и принятие решения о методах работы
с ними. На основе принимаемых решений по управлению различными типами рисков будет
формироваться общая модель риск - менеджмента Эмитента, в которой будет учитываться как
оптимистическая, так и пессимистическая оценка риска. Так, управление рисками будет
заключаться в обеспечении результативности деятельности Эмитента с учетом возможных
негативных последствий воздействия рисковых ситуаций и при обязательном стремлении
воспользоваться их потенциальными позитивными эффектами.
Третий этап создания системы управления рисками представляет собой выявление адекватных
методов управления рисками, соответствующих каждой конкретной бизнес-цели, установленной
в стратегии развития Эмитента.
В настоящее время главной задачей для менеджмента Эмитента является формирование
культуры управления рисками, при которой будут определены обязанности по управлению
рисками и критерии качества работы каждого сотрудника, отвечающего за конкретный риск.

2.4.1. Отраслевые риски
Сведения о влиянии возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
ОАО «ДЭК» было создано в результате реформирования дальневосточной энергосистемы на базе
региональных энергетических компаний Амурской области, ЕАО, Приморского и Хабаровского
краев. Внутри Холдинга компании разделились по видам деятельности: ОАО «ДРСК» - отвечает
за все распределительные сети на территории действия Холдинга, ОАО «ДГК» - за
электростанции региона, сам ОАО «ДЭК» - за сбыт электроэнергии. Головная компания также
осуществляет корпоративное управление ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК», которые являются ее
дочерними обществами. Поэтому одним из основных рисков Эмитента являются отраслевые
риски, влияющие на деятельность его дочерних обществ.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
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бумагам:
Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло и электроэнергию, в
результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня.
Деятельность Эмитента связана с высокой зависимостью от основных поставщиков
электроэнергии (ОАО «ДГК» и ОАО «РусГидро»), ценообразование которых регулируется ФСТ.
Создание полноценного оптового рынка и развитие конкуренции в генерации в долгосрочной
перспективе снизит зависимость от поставщиков электроэнергии. Основными видами
деятельности Эмитента являются покупка и продажа (реализация) электроэнергии на оптовых
и розничных рынках электроэнергии, поэтому данные риски являются существенными для
Эмитента. Эмитент полагает, что возникновение указанных рисков существенно на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не повлияет, так как
действия, которые Эмитент планирует оперативно предпринять в этом случае,
представляются эффективными и позволят уменьшить негативный эффект данных рисков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, их влияние
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На розничном рынке действия эмитента связаны с взаимодействием с региональными органами
исполнительной власти, устанавливающими тарифы потребителей на электроэнергию.
Эмитент полагает, что возникновение указанных рисков существенно на деятельность
Эмитента и его исполнение по ценным бумагам не повлияет, так как действия, которые
Эмитент планирует оперативно предпринять в этом случае, представляются эффективными и
позволят уменьшить негативный эффект данного риска.

2.4.2. 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 окончания последнего отчетного квартала:
Эмитент осуществляет свою деятельность на Дальнем Востоке Российской Федерации в
изменяющихся условиях экономического и социального развития страны и регионов, при наличии
рисков изменения политической и экономической ситуации в стране и в регионах. Основными
политическими факторами, оказывающими влияние на электроэнергетику, являются проводимая
государством политика, направленная на либерализацию энергетического сектора и создание
конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов,
обеспечивающих правовую поддержку преобразований и поэтапный переход к рыночному
механизму ценообразования в электроэнергетике.
Важным политическим фактором, который окажет положительное влияние на развитие ТЭК
региона, можно считать утверждение Правительством РФ «Стратегии
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года». Постановлением Правительства РФ от 06 декабря 2013 года №1128 внесены изменения в
ФЦП «Социальное и экономическое развитие ДВ и Забайкалья на период до 2018 г.».
Реализуется ряд крупных проектов компаниями федерального уровня, оказыващих значительное
влияние на развитие электроэнергетики региона:
- вывод на проектную мощность ОАО "Транснефть" нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий
океан (ВСТО);
- строительство силами ОАО «Роснефть» Приморского НПЗ (ОАО «Восточная нефтехимическая
компания») в районе г. Находка;
- реализация проектов строительства ГОКов и разработки месторождений металлов компанией
«Петропавловск», в том числе Гаринского ГОКа в Амурской области, освоения
Кимкано-Сутарского месторождения в ЕАО;
- строительство ОАО «Газпром» завода сжижения природного газа в Приморском крае;
- реализация проекта портовой зоны в Советско-Гаванском районе Хабаровского края;
- строительство космодрома в районе г. Свободный Амурской области;
- проект поставки электроэнергии в КНР.
Эмитент полагает, что экономический рост по зоне деятельности ОАО «ДЭК» приведет к росту
спроса на электроэнергию, предпринимает все необходимые действия по анализу существующих
тенденций и своевременной корректировки балансов энергии и мощности и соответственно
бизнес-плана общества.
Эмитент полагает, что важную роль сыграет реализация мероприятий в рамках Федерального
Закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
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эффективности», прежде всего в области оснащения потребителей приборами учета.

2.4.3. Финансовые риски
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:
Реализация Эмитентом электроэнергии осуществляется на внутреннем рынке Российской
Федерации с фиксацией цен на нее в валюте Российской Федерации. В связи с этим, Эмитент не
подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют в части текущей операционной
деятельности.
Учитывая наличие заемных средств в пассиве баланса, стоимость кредитных ресурсов является
значимым показателем, влияющим на финансовый результат Общества.
Поскольку сбытовая деятельность Эмитента связана с необходимостью покрытия текущих
кассовых разрывов кредитными ресурсами, Общество подвержено риску изменения процентных
ставок. Степень влияния данного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества
средняя.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски):
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, результаты текущей операционной
деятельности мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность Эмитента
осуществляется таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в
национальной валюте.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. Предполагаемые действия Эмитента
по минимизации отрицательного влияния риска:
- привлечение кредитов и займов в национальной валюте;
- фиксирование размера процентной ставки в кредитном договоре;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на его деятельность:
- сохранение и поддержание безупречной кредитной истории Компании, что дает преимущества
при согласовании условий кредитования;
- регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наиболее приемлемых способов привлечения
финансовых ресурсов;
- привлечение заемных средств по кредитным договорам и договорам займа с фиксированной
процентной ставкой.
Влияние инфляции:
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента
связано со следующими основными рисками:
- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения затрат из-зи увеличения расходов на услуги связи, аренды, транспортных
расходов и др.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе от номинального
уровня вследствие временных задержек в осуществлении инвестиций.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей
экономической политики, в целом выполняются.
Принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента,
значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 10%
годовых.
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Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент
планирует уделить особое внимание увеличению скорости оборачиваемости оборотных активов в
части дебиторской задолженности, увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых
инструментов и провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками,
является прибыль Компании.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их
возникновения:
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание
долга. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.
Характер изменений в отчетности:
При наступлении вышеуказанных рисков возможен рост прочих расходов, ухудшение финансового
результата.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта
оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента,
возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно
для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории
Российской Федерации.
Риск существенного изменения законодательства, регулирующего правоотношения на рынке
электроэнергии:
Основным видом деятельности Эмитента является покупка и продажа (реализация)
электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Эмитент учитывает в своей
деятельности требования, отраженные в следующих нормативных актах:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
электроэнергетике»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования
оптового рынка электрической энергии и мощности»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 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»;
6. Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 № 628 «Об утверждении правил
осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и
купле-продаже электрической энергии и о внесении изменения в Положение о Федеральной
антимонопольной службе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №
331»;
7. Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 N 364-э/4 «Об утверждении Правил применения цен (тарифов),
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определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по
регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления
электрической энергии (мощности) от договорных, а также возмещения расходов в связи с
изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»;
8. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354«О предоставлениии коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
9. Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке»; (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.04 г. № 6076).
10. Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
11. Постановление правительства от 14.02.2012 № 124 « О правилах, обязательных при
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных
услуг».
Риски, связанные с изменением валютного законодательства:
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.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Эмитент внимательно следит за изменением налогового законодательства и ведет свою
деятельность на основании действующих правовых норм в области налогообложения.
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех
субъектов рынка.
Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут, в числе прочих, следующие изменения,
связанные с:
внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,
касающихся увеличения налоговых ставок;
введением новых видов налогов;
иными изменениями в российской налоговой системе.
Данные существенные, так же как и иные, изменения в налоговом законодательстве могут
привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли
Эмитента. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное
влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.
Российские общества выплачивают налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти
налоги, в частности, включают:
налог на прибыль;
налог на добавленную стоимость;
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское
страхование и обязательное социальное страхование;
земельный налог;
налог на имущество.
Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство иногда
непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях.
Такие обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих
решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных
штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и это может
привести к повышению налогового бремени.
В России могут быть введены новые налоги. Соответственно, Эмитент может быть вынужден
платить существенно более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на
деятельность Эмитента.
В случае внесения изменений в законодательство, регулирующего налогообложение, Эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с 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

12

производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность Общества
не может считаться существенным.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензировании прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04.11.2007 № 250-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением
мер по реформированию единой энергетической системы России») с 05.11.2007 не требуется
лицензирование деятельности по продаже электрической энергии.
Деятельность Эмитента не предполагает использования объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими
объектами у Эмитента отсутствуют.
Риски, связанные с 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:
Эмитент внимательно изучает и отслеживает изменения судебной практики, связанной с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета
данных изменений в своей деятельности.
Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая
позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменительной практики.
Эмитент полагает, что риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам
связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, не существенны.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную и производственную
деятельность с учетом этих изменений.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в настоящее время в судебных процессах, способных оказать
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.
Риск отсутствия 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 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой
энергетической системы России» от 04.11.2007 № 250-ФЗ основная деятельность Эмитента не
подлежит лицензированию. Эмитент в своей деятельности не использует и не предполагает
использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у Эмитента отсутствуют.
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
У Эмитента отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения третьим лицам, в
том числе в форме гарантии, залога или поручительства.
Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Выручка от реализации электроэнергии составляет более 10% от общей выручки Эмитента
только по одному потребителю Эмитента - ООО «Русэнергосбыт», действующему в интересах
потребителя ОАО «РЖД». Эмитент полагает, что с учётом существующей
нормативно-правовой базы, что риск, связанный с возможностью потери данного потребителя,
достаточно высок.
С 1 января 2014 согласно балансовым решениям ФСТ предусмотрена работа на ОРЭ ООО
«Русэнергосбыт» в интересах ОАО «РЖД» по объемам тяговых подстанций территории
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Хабаровского края, а также ООО «ГлавЭнергоСбыт» по объемам ЗАО «Дальтрансуголь», по
Амурской области работа на ОРЭ ООО «Инженерные изыскания в интересах ООО
«Березитовый рудник». В 2013 г. упомянутые потребители работали с ОАО «ДЭК» по договору на
розничном рынке электроэнергии.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.02.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.02.2007
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1072721001660
Дата государственной регистрации: 01.02.2007
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Хабаровска

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
690091 Россия, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
Телефон: (423) 240-68-45
Факс: (423) 265-74-43
Адрес электронной почты: priemn@dvec.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dvec.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративных событий и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного
управления ОАО «ДЭК»
Место нахождения подразделения: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 1/1
Телефон: (423) 241-12-51, 265-73-66, 265-73-65, 265-74-43, 265-72-88, 265-73-62
Факс: (423) 241-12-51
Адрес электронной почты: keg@dvec.ru; fond3@dvec.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.dvec.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2723088770

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.3
Коды ОКВЭД
74.84
80.22.22

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:
- В 2009 году снижение энергопотребления от уровня 2008г. составило около 5%, за счет спада
производства вследствие волны кризисных явлений в экономике.
- В 2010г. отмечен устойчивый прирост электропотребления от уровня 2009г. на 6,2%.
- В 2011 г. прирост электропотребления от уровня 2010г. составил 2,15%.
- В 2012 г. прирост электропотребления от уровня 2011г. составил 3,6%.
- В 2013 г. снижение электропотребления от уровня 2012 г. составил 3,4%. Основным фактором
является сокращение энергопотребления по крупным потребителям вследствие спада
производства, самостоятельного выхода потребителей на оптовый рынок.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, и
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части
регулирования тарифов на электроэнергию;
- реформирование энергетики и связанное с ней продолжающееся изменение
законодательства и правил работы на рынке, в том числе темпы либерализации рынка
электроэнергии и мощности. С 1 марта 2011 г. введены в действие после регистрации в
Министерстве юстиции РФ 27.01.2011 г. и официальной публикации «Правила применения
тарифов и определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на РРЭ по
регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления
электрической энергии на территориях, не объединенных в ценовые зоны», утвержденные
приказом ФСТ№364-э/4 от 30.11.2010 г. Вступило в действие Постановление Правительства
№442 от 04 мая 2012 года «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном
и (или) частичном ограничении режима потребления электричекой энергии». С 1 июля 2013 г.
эмитент согласно вступившим в силу требованиям п. 74 Постановления Правительства РФ от
29.12.2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике» осуществляет на розничном рынке электроэнергии расчеты с конечными
потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт только по трехставочному
тарифу;
- рост энергопотребления в регионах деятельности эмитента, связанный с реализацией
инвестиционных проектов и роста электропотребления населением;
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении
ближайших нескольких лет.
К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности эмитента, относятся:
1.Социальные факторы: Демографическая ситуация в регионах Дальнего Востока продолжает
оставаться сложной. На протяжении последних лет по Приморскому краю, Хабаровскому краю
и Амурской области продолжается естественная убыль населения.
В результате произошедшего летом 2013 г. самого крупного за последние 130 лет наводнения в
Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края нанесен урон жилым
пунктам, попавшим в зону затопления, что сказалось на полезном отпуске и
платежеспособности потребителей. Эмитентом обеспечена реализация всех решений органов
власти при осуществлении мероприятий по ликвидации последствий наводнения, в том числе
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осушения жилых домов.
2. Технологические факторы: Оборудование, используемое для производства энергии, имеет
значительный физический износ, часть оборудования уже выработала парковый ресурс.
Ограничена пропускная способность магистральных электрических сетей.
3. Экономические факторы: Тарифы на электроэнергию превышают среднероссийские, кроме
того, перекрестное субсидирование между группами потребителей увеличивает тарифную
нагрузку на промышленность. Кроме того, присутствует перекрестное субсидирование между
видами энергии (электроэнергией и теплоэнергией).
4. Политические факторы: В ближайшие 12 лет невозможно создание полноценного
конкурентного рынка электроэнергии в силу несоответствия регулируемых тарифов затратам на
производство энергии и больших объемов перекрестного субсидировании и выделяемых субвенций
из Федерального и Региональных бюджетов.
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, относятся:
1. Экономические факторы: Ограничение динамики роста тарифов на электроэнергию на ОРЭ.
2. Политические факторы: Основные политические факторы, оказывающие влияние на
электроэнергетику это – проводимая государством политика направленная на либерализацию
энергетического сектора и создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие
в этой связи нормативных актов обеспечивающих правовую поддержку преобразований и
поэтапный переход к рыночному механизму ценообразования в электроэнергетике.
3. Технологические факторы: Развитие ГЭС в ОЭС Востока (планы по сооружению
Нижне-Бурейской ГЭС и Нижне-Зейской ГЭС) в Амурской области, строительство Канкунской и
Нижнетимтонской ГЭС на территории Южно-Якутского района) позволит улучшить
структуру генерирующих мощностей ОЭС Востока и повысить эффективность работы ТЭЦ.
Имеется стратегия развития энергетического комплекса в соответствии с программой
социально-экономического развития республики Якутия, согласно которому предусмотрено
подключение центрального региона Якутии к ОЭС Востока. Реализуются проекты по
строительству Совгаванской ТЭЦ, а также расширению существующей Благовещенской ТЭЦ, в
перспективе намечено строительство ряда новых станций, в том числе Уссурийской ТЭЦ,
Восточной ТЭЦ в г. Владивостоке. Реализация планов сетевого строительства магистральных
сетей внутри ОЭС ДВ и связей с ОЭС Сибири создаст в перспективе к 2016-2020 гг. технические
возможности для оптимизации загрузки генерирующих мощностей.
4. Социальные факторы: В связи с государственной политикой и планами Правительства РФ по
развитию промышленности на территории Дальнего Востока, определением территорий для
развития нефетранспортного и газотранспортного бизнеса, а также глубокой
нефтепереработки, экспертами прогнозируется снижение темпов естественной убыли
населения и увеличение притока мигрантов.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Имеется стратегия
развития энергетического комплекса в соответствие с программой социально-экономического
развития республики Якутия, согласно которому предусмотрено подключение центрального
региона Якутии к ОЭС Востока.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- совершенствование системы сбыта электрической энергии;
- усиление финансового контроля;
- разработка и выполнение программы по снижению издержек;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего
поставщика электрической энергии;
- выстраивание устойчивой системы обратной связи с абонентами - потребителями
электроэнергии.
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:
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- снижение потребления электроэнергии;
- высокий уровень технологических и коммерческих потерь;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие – ухудшение
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платежеспособности.
В условиях финансовой нестабильности вероятность негативных изменений в потреблении
электроэнергии и платежеспособности клиентов оценивается эмитентом как средняя.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по
мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- обширная зона деятельности эмитента, как гарантирующего поставщика;
- имя компании, ее авторитет на рынке;
- высокая техническая оснащенность и укомплектованность квалифицированным
персоналом;
- эффективная организация приема платежей за электроэнергию от населения.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: В числе
таких событий/факторов можно назвать следующие:
- устранение перекрестного субсидирования;
- внесение поправок в действующую нормативную базу;
- реализация совместно с территориальными сетевыми компаниями программ установки и
замены приборов учета;
- реализация мероприятий предусмотренных Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009
г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в части оснащения
приборами учета;
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- улучшение финансовых результатов деятельности эмитента, в т.ч. усиление финансового
контроля и внедрение программ по снижению издержек.
Эмитент намерен добиться наступления указанных событий/факторов путем реализации
мероприятий, направленных на недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны
потребителей энергии, а также на сохранение своих клиентов и привлечение новых в условиях
конкурентного рынка.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Акульшин Владимир Григорьевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО «СУЭК»

Начальник Управления заместитель директора по
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сбыту, Директор по сбыту
2013

настоящее
время

ООО «СУЭК Хакасия»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО «СУЭК»

Руководитель группы
корпоративных процедур
Управления энергетических
активов

2008

2009

ОАО «СУЭК»

Начальник Управления
корпоративного
взаимодействия с
обществами энергетики

2009

2011

ООО «УК Сибирская генерирующая
компания»

Директор по корпоративным
активам

2011

настоящее
время

ООО «Сибирская генерирующая компания» Директор по юридическим
вопросам и корпоративным
активам

2009

настоящее
время

ООО «Сибирская генерирующая компания» Член Правления

2013

настоящее
время

ОАО «ДГК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДРСК»

Член Совета директоров
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2013

настоящее
время

ОАО «МРСК Сибири»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Энергосервисная компания Сибири»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Большаков Андрей Николаевич
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО «КОИМТЭК»

Директор по проектам в
топливно-энергетическом
комплексе

2008

2008

ОАО «СУЭК»

Эксперт по вопросам
топливно-энергетического
комплекса
(совместительство)

2009

2012

ООО «ЭкоПрог»

Заместитель директора
Департамента
промышленных объектов по
энергетике

2012

настоящее
время

ООО «Сибирская генерирующая компания» Начальник Управления
перспективного развития

2013

настоящее

ОАО «Кузбассэнерго»

Председатель Совета
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время

директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДГК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДРСК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Власов Алексей Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО «ОГК-3»

Главный эксперт отдела
коммерческого
диспетчирования и анализа

2008

2012

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник Департамента
оптового рынка
электроэнергии

2012

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Директор по развитию
розничного рынка энергии

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Председатель Совета
директоров

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

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

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

ОАО «СУЭК»

Заместитель генерального
директора - Коммерческий
директор

2008

настоящее
время

SUEK POLSKA Sp. Zo.o

Председатель
наблюдательного совета

2008

настоящее
время

СУЭК АГ

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Коваленко Алексей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО «СУЭК»

Заместитель начальника
Управления по поставкам на
предприятия ЖКХ

2012

настоящее
время

ОАО «СУЭК»

Начальник Управления по
работе с дебиторской
задолженностью и
взаимодействию с
антимонопольным органом

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Коптяков Станислав Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2008

2008

ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель начальника
Управления корпоративной и
юридической политики

2008

2008

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с
акционерами

2008

2009

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Заместитель генерального
директора по
корпоративному управлению

2009

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Директор по корпоративному
управлению

2013

настоящее
время

ОАО «Камчатскэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Передвижная энергетика»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Чукотскэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «СЭК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДГК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Кудряшов Валентин Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

24

с

по

2008

2010

ОАО «Интер РАО ЕЭС»

Руководитель дирекции
аудита экономики и
управления Департамента
внутреннего аудита

2010

2012

ОАО «РусГидро»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля

2012

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник Департамента
внутреннего аудита

2013

настоящее
время

ОАО АК «Якутскэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Сорокин Игорь Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «СУЭК»

Начальник Управления
инвестиционного
проектирования в энергетике

2009

2011

ООО «УК Сибирская генерирующая
компания»

Заместитель технического
директора – Директор по
инвестициям

2011

2012

ООО «Сибирская генерирующая компания» Заместитель технического
директора – Директор по
инвестициям

2013

2013

ООО «Сибирская генерирующая компания» Директор по
инвестиционному развитию
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2009

2013

ООО «Сибирская генерирующая компания» Член Правления

2013

2013

ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ООО «Управляющая компания объектов
коммерческой недвижимости»

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ОАО «МРСК Сибири»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Сторожук Сергей Константинович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО «ОГК-3»

Главный специалист

2008

2009

ОАО «ОГК-3»

Ведущий эксперт

2009

2009

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Главный эксперт

2009

2010

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник отдела разработки
договоров электроэнергии и
мощности

2010

2013

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник отдела
нормативного регулирования
и анализа Департамента
оптового рынка
электроэнергии

2013

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник Департамента
оптового рынка
электроэнергии
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настоящее
время

2013

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «ОГК-2»

Начальник Юридического
департамента, Директор по
правовым вопросам,
Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

2009

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник Юридического
департамента, Директор по
правовым вопросам начальник Юридического
департамента

2013

настоящее
время

ОАО «Передвижная энергетика»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Тихомиров Сергей Васильевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО «ТГК-10», ОАО «Фортум»

Директор Тюменской ТЭЦ-1

2010

2011

ОАО «Фортум»

Директор Тюменской ТЭЦ-2

2012

2012

ЗАО «Кварц - Новые технологии»

Заместитель технического
директора

2012

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Технический директор

2013

настоящее
время

ОАО «ДГК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Камчатскэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Чукотскэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Сахалинэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Дальтехэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

ФИО: Удалов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО «Новгородаудит»

Заместитель генерального
директора

2009

2010

ЗАО «КЭС»

Заместитель начальника
Департамента тарифной
политики

2010

2011

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Руководитель Дирекции
тарифообразования

2011

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник Департамента
стратегических проектов и
программ развития

2013

настоящее
время

ОАО АК «Якутскэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «СКК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «Интер РАО ЕЭС»

Руководитель Дирекции по
организации
топливообеспечения

2009

2010

ОАО «Интер РАО ЕЭС»

Заместитель руководителя
Департамента
топливно-ресурсного
обеспечения

2010

2011

ОАО «Интер РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента
топливно-ресурсного
обеспечения

2011

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Директор по
топливообеспечению и
закупкам

2013

настоящее
время

ОАО «ВОСТЭК»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Энерготрансснаб»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДГК»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

30

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ОАО «Сахалинэнерго»

Финансовый директор,
начальник Департамента
финансов, заместитель
начальника Департамента
финансов

2009

2011

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Начальник Департамента
финансовой политики

2011

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Финансовый директор

2013

настоящее
время

ОАО «ДГК»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО «Сахалинэнерго»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Милуш Виктор Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «ДГК»

Директор филиала «ЛуТЭК»

2009

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Председатель Правления

2013

настоящее
время

НП ФК «Луч-Энергия»

Председатель Правления

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Милуш Виктор Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «ДГК»

Директор филиала «ЛуТЭК»

2009

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Председатель Правления

2013

настоящее
время

НП ФК «Луч-Энергия»

Председатель Правления

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

ФИО: Гусева Светлана Юрьевна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО «ДГК»

Начальник управления
персоналом филиала
«ЛуТЭК»

2010

2012

ОАО «ДЭК»

Заместитель генерального
директора по управлению
персоналом

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Заместитель генерального
директора по персоналу и
общественным
коммуникациям

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Правления

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

ФИО: Ефремов Александр Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Директор по правовому
обеспечению – начальник
Департамента правового
обеспечения, начальник
Правового управления

2009

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Заместитель генерального
директора по правовому и
корпоративному управлению

2011

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Правления

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

ФИО: Тюрина Елена Юрьевна
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2008

2010

ОАО «ДЭК»

Первый заместитель
генерального директор по
финансам

2010

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Первый заместитель
генерального директор по
экономике и финансам

2008

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Правления

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

ФИО: Хитун Сергей Андреевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Заместитель генерального
директора по сбыту

2010

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Член Правления

2013

настоящее
время

ЗАО «ЖКУ»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001716
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001716
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Правило Виталий Иванович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО «ДГК»

Заместитель директора
филиала аппарата
управления филиала
«ЛуТЭК»

2010

2011

ОАО «ДГК»

Директор структурного
подразделения
Владивостокская ТЭЦ-2
филиала «Приморская
генерация»

2011

2012

ОАО «ДЭК»

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам, закупкам и
инвестициям

2013

настоящее
время

ОАО «АТП ЛуТЭК»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ОАО «АвтотранспортЭнерго»

Председатель Совета
директоров

2013

настоящее
время

ЗАО «ЖКУ»

Член Совета директоров

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
1 310

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

164

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 474

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
эмитента регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК»
вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров Общества.
В соответствии с Положением, утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО
«ДЭК» 21.06.2012 (Протокол от 22.06.2012 № 8), за участие в заседании Совета директоров
члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1
(одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской
Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (тридцати) дней с
даты заседания Совета директоров. Размер вознаграждения Председателя Совета директоров
увеличивается на 30%.
При этом общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты
избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения
полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер
вознаграждения (100 000 (Сто тысяч) рублей).
Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества,
являющимися лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение
или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не
выплачиваются.
Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы
(проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во
встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета
директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций
членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов
Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета
директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих
собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе
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предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма,
предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов,
установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за
пределами Российской Федерации. Выплата компенсаций производится Обществом в
трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол заседания от 27.10.2008
№ 65) вознаграждения и компенсации членам Правления Общества не выплачиваются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Ажимов Олег Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ООО «АДК аудит»

Начальник Департамента
налогового аудита и МСФО

2008

2010

ОАО «МРСК Урала»

Заместитель начальника
Департамента внутреннего
контроля и аудита,
Начальник Департамента
внутреннего контроля и
аудита

2010

настоящее

ОАО «РусГидро»

Начальник Управления
финансового аудита
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время

Департамента внутреннего
аудита, Начальник
Департамента внутреннего
аудита

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

ФИО: Жабина Светлана Анатольевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО «СУЭК»

Главный специалист Службы
внутреннего контроля и
аудита

2008

2011

ОАО «СУЭК»

Главный специалист-эксперт
по корпоративному
управлению Службы
внутреннего контроля и
аудита филиала в г. ЛенинскКузнецкий

2011

2012

ОАО «Кузбассэнерго»

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита

2013

настоящее
время

ООО «СГК»

Заместитель руководителя
Регионального управления
Службы внутреннего аудита
Кузбасского филиала

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

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО «РусГидро»

Начальник Управления
организации и проведения
контрольных мероприятий в
Обществе Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками,
Начальник Управления
методологии внутреннего
контроля Департамента
внутреннего контроля

2012

настоящее
время

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита

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

ФИО: Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО РАО «ЕЭС России»

Ведущий эксперт
Департамента внутреннего
аудита

2008

2010

ОАО «Холдинг МРСК»

Главный эксперт
Департамента внутреннего
аудита

2010

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник Управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита

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

ФИО: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО «Московская объединенная

Директор Департамента
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настоящее
время

2010

электросетевая компания»

внутреннего контроля

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Заместитель руководителя
Дирекции внутреннего
аудита, Начальник отдела
внутреннего контроля
Департамента внутреннего
аудита

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
ФИО: Владимирова Светлана Алексеевна
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО «ДЭК»

Начальник отдела аудита
энергосбытовой
деятельности Службы
внутреннего аудита

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Руководитель сектора аудита
энергосбытовой
деятельности Службы
внутреннего аудита

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

ФИО: Грибанова Анна Владимировна
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО «ДЭК»

Главный специалист отдела
аудита энергосбытовой
деятельности Службы
внутреннего аудита

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Главный специалист сектора
аудита энергосбытовой
деятельности Службы
внутреннего аудита

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

ФИО: Колокольникова Мария Николаевна
Год рождения: 1977
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО «ДЭК»

Ведущий специалист отдела
финансового и
управленческого аудита
Службы внутреннего аудита

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Ведущий специалист сектора
финансового и
управленческого аудита
Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кошелева Антонина Викторовна
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО «ДЭК»

Начальник отдела
финансового и
управленческого аудита
Службы внутреннего аудита

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

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

ФИО: Лысенко Ольга Сергеевна
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО «ДЭК»

Ведущий специалист отдела
аудита энергосбытовой
деятельности Службы
внутреннего аудита

2012

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Ведущий специалист сектора
аудита энергосбытовой
деятельности Службы
внутреннего аудита

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

ФИО: Маслов Василий Геннадьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО «ДЭК»

Заместитель начальника
Управления финансового
аудита

2008

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

Руководитель Службы
внутреннего аудита

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

ФИО: Павленко Татьяна Ивановна
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО «ДГК»

Заместитель директора
филиала «Приморская
генерация»

2010

настоящее
время

ОАО «ДЭК»

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

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

2013
257

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

366

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

623

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
эмитента регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО
«ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров
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эмитента.
В соответствии с указанным Положением (утв. решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ДЭК» 20.05.2009 (Протокол от 27.05.2009 № 4)) за участие в проверке (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества
выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семикратной
минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки
(ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата указанного
вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам
проведенной проверки (ревизии).
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества
членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в
размере суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки
рабочего первого разряда, установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии),
с учетом индексации, установленной Соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного
вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества,
увеличивается на 50%.
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в
заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент
проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата
компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов,
подтверждающих произведенные расходы.
Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам
(экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится
Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров
утверждаются Советом директоров Общества.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

8 358

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

8 358

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производятся в соответствии с условиями договоров с работниками Службы
внутреннего аудита.

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

2013
3 227
1 774 755.8
64 955.1
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Средняя численность за 2013г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась
на 61 чел., в том числе:
- численность списочного состава снизилась на 40 чел. за счет проведения в 2012г. мероприятий по
оптимизации численности в соответствии с утвержденной организационной структурой ОАО
«ДЭК» и филиалов;
- численность несписочного состава снизилась на 21 чел. в связи с чел. в связи с передачей работ
по ежемесячному съему показаний в г. Владивосток, г. Артем, г. Находка, г. Уссурийск и с
передачей работ по установке (замене) приборов учета электроэнергии в г. Владивосток подрядной
организации.
Сотрудниками (работниками) ОАО «ДЭК» создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 51 720
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 10
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
54 111
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 16.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 54 111

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Р.О.С.Т. Корпоративные
Проекты»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Р.О.С.Т. проект»
Место нахождения
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107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 13
ИНН: 5503039596
ОГРН: 1025500736238
Телефон: (495) 980-9045
Факс: (495) 937-5857
Адрес электронной почты: office@rostcp.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06547-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 8 789 417 300
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 7 337 460 436
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Муниципальная собственность
Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом при Администрации г.
Якутска
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.0001
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.0762

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.01.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики «РАО
Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.03
Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, NICOSIA, ARCH. MACARIOU, 9SEVERIS BUILDING, 3 RD FLOOR,
P.C. 1065
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.8
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Полное фирменное наименование: MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED (МАДЭЙК
ЭНТЕРПРАЙЗЕС КОМПАНИ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, Flat/Оffice 2V P.C.3036,
Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ Квартира/Офис 2Б, П.К. 3036,
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.83
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Приморскуголь»
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица
Тигровая, дом 29
ИНН: 2540016954
ОГРН: 1022502259636
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.44
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики «РАО
Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.03
Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, Flat/Оffice 2V P.C.3036,
Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ Квартира/офис 2Б 3036,
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.73
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.09.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики «РАО
Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.03
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.03
Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, Flat/Оffice 2V P.C.3036,
Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ Квартира/офис 2Б 3036,
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.73
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕТКОМБАНК»
Место нахождения: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
ул. Октябрьская, 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.53
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики «РАО
Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.03
Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, Flat/Оffice 2V P.C.3036,
Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3 КИТАЛИДЕС БИЛДИНГ Квартира/офис 2Б 3036,
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.86
Полное фирменное наименование: Lamesa Holding S.A.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Панама, P.H. Plaza 2000 Building, 50th Street, Panama, Republic of Panama
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.78

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

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

12

623 993 639

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

12

623 993 639

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Имущество энерготехнического комплекса,
состоящего из производственных и административных зданий, сооружений - кабельных и
воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, энергооборудования,
расположенный на территории ЗАТО г. Большой камень, ЗАТО г. Фокино и муниципального
образования Шкотовский район
Основание для изменения: договор
Дата наступления изменения: 30.10.2013
Цена приобретения имущества: 207 002
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Акции
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные
дополнительного выпуска ОАО "ДРСК", в колличестве 55 757 800 000 (Пятьдесят пять
миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) штук, номинальная
стоимость одной ценной бумаги составляет 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля
Основание для изменения: договор
Дата наступления изменения: 16.12.2013
Цена приобретения имущества: 557 578
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Движимое и недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Движимое и недвижимое имущество энергетических
(электросетевых) комплексов, расположенных на территориях г. Свободный Амурской области,
г. Амурска и Амурского муниципального района Хабаровского края, сельских поселений Бриакан,
Главный стан, Веселая горка Хабаровского края
Основание для изменения: договор
Дата наступления изменения: 16.12.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 269 776
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 557 578
Единица измерения: тыс. руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
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последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 17 223 107 804
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 223 107 804
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу ОАО
«ДЭК».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АвтотранспортЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АвтотранспортЭнерго»
Место нахождения
680009 Россия, г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 33
ИНН: 2724073399
ОГРН: 1032700513053
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственный
комплекс «Агроэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СК «Агроэнерго»
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Место нахождения
680505 Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, село Ракитное, Производственный проезд,
1
ИНН: 2721098733
ОГРН: 2022700926796
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Оздоровительный лагерь
«Амурская жемчужина»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина»
Место нахождения
682651 Россия, Хабаровский край, Амурский район, с. Омми,
ИНН: 2706023660
ОГРН: 1032700127228
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автотранспортное
предприятие ЛуТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АТП ЛуТЭК»
Место нахождения
692001 Россия, Приморский край, п. Лучегорск,
ИНН: 2526007482
ОГРН: 1042502690339
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Восточная
транспортно-энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВОСТЭК»
Место нахождения
127018 Россия, г. Москва, ул. Образцова, 21 А
ИНН: 2540105040
ОГРН: 1042504362339
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.095%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.095%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Губеровский
ремонтно-механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Губеровский РМЗ»
Место нахождения
692010 Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Новостройка, ул. Заводская, 17
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ИНН: 2526001201
ОГРН: 1022501148031
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90.81%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90.81%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
генерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДГК»
Место нахождения
680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
распределительная сетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДРСК»
Место нахождения
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальэнергоспецремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭСР»
Место нахождения
690105 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 4а
ИНН: 2538077318
ОГРН: 1032501904258
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальэнерготехкомплект»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭТК»
Место нахождения
119021 Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11 стр. 68
ИНН: 2536138780
ОГРН: 1032501341718
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
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 «Жилищно-коммунальное
управление»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЖКУ»
Место нахождения
692001 Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 2 микрорайон 1
ИНН: 2526003671
ОГРН: 1022501147844
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»
Место нахождения
678995 Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, пос. Серебряный
Бор,
ИНН: 1434024711
ОГРН: 1041401722867
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное
Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПРП Приморэнергоремонт»
Место нахождения
692001 Россия, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск,
ИНН: 2526008052
ОГРН: 1032501148350
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Родник здоровья»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Родник здоровья»
Место нахождения
680013 Россия, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 10 «А»
ИНН: 2721106624
ОГРН: 1032700322962
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровская
производственно-ремонтная компания»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ХПРК»
Место нахождения
680006 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23
ИНН: 2723060904
ОГРН: 1032700460495
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровская
ремонтно-монтажная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ХРМК»
Место нахождения
680033 Россия, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10
ИНН: 2725031842
ОГРН: 1032700582133
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровская
ремонтно-строительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ХРСК»
Место нахождения
680032 Россия, г. Хабаровск, ул. Автономная, 18
ИНН: 2723060894
ОГРН: 1032700460550
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровская
энерготехнологическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ХЭТК»
Место нахождения
680030 Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 75
ИНН: 2721109689
ОГРН: 1032700335095
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;
Федеральный Закон РФ от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный Закон РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

8.9. Иные сведения
Нет.
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8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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