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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

Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении, отсутствует.

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

Старченко Александр Григорьевич (председатель)

1968

Карпов Кирилл Викторович

1983

Раковская Оксана Николаевна

1973

Чеботарев Сергей Владимирович

1980

Пулькстен Мария Александровна

1978

Смагин Александр Степанович

1961

Баранов Георгий Николаевич

1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Аргентов Сергей Геннадьевич

Год рождения
1976

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ
ИНН: 7701017140
Телефон:
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Факс:
Адрес электронной почты: Данной информацией эмитент не располагает

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируема Организация Аудиторов Некоммерческое Партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
Россия, ,
Дополнительная информация:
Член СРО НП «Аудиторская палата России» свидетельство № 5353 от 28.12.2009г.

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

2012

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2012

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

1 полугодие 2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Уставом эмитента утверждение аудитора отнесено к компетенции общего собрания
акционеров Общества.
Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами эмитента не
определен порядок и срок выдвижения кандидатур аудитора для включения в список для
голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора
Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальные аудиторские задания в отчетном периоде аудитору не поручались.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
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аудитором услуги:
Уставом эмитента определение размера оплаты услуг Аудитора отнесено к компетенции Совета
директоров. Окончательный размер оплаты услуг Аудитора определяется договором с учетом
установленного Советом директоров предельного размера .
За проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год
аудитору ООО «ФБК» фактически было выплачено 911 460 руб.
За проведение аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности за 2012 год аудитору ООО «ФБК» фактически было
выплачено 590 000 руб.
За проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 полугодие
2013 год аудитору ООО «ФБК» фактически было выплачено 219 695 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и (или) просроченные обязательства по оплате оказанных аудитором услуг
отсутствуют.

В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит
финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности
эмитента общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
26 июня 2013 года решением годового общего собрания акционеров эмитента в качестве Аудитора
эмитента утверждено общество с ограниченной ответственностью ООО "ФБК"
(Свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.).
Аудитор (общество с ограниченной ответственностью "ФБК") независим от эмитента.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ от
30.12.2008 г. аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).
Перечисленные факторы во взаимоотношениях между аудитором и эмитентом отсутствуют,
вследствие чего аудитор признается независимым от эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
аудитор (должностные лица аудитора) долей участия в уставном капитале эмитента не имеет
(не имеют);
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заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи между
эмитентом (должностными лицами эмитента) и аудитором (должностными лицами аудитора)
отсутствуют;
должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора
отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: для
снижения указанных факторов, эмитент и органы управления эмитента не осуществляли, и не
намерены осуществлять свою деятельность в будущем совместно с аудитором, не предоставляли,
и не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся
должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках
действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Специальные аудиторские задания в отчетном периоде аудитору не поручались.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

12 061 316

12 323 423

1.41

1.42

0

0

2.38

6.29

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Анализ динамики приведенных выше показателей свидетельствует о стабильности финансового
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положения и высокой платежеспособности Эмитента.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу». По состоянию на
30.09.2013 г. отношение размера задолженности к собственному капиталу составило 1,42.
Увеличение относительно уровня на 30.09.2012 г. на 0,01 пунктов обусловлено ростом
краткосрочных обязательств.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)». За 9 месяцев 2013 год
данный показатель увеличился относительно аналогичного периода 2012 года (с 2,38 до 6,29), что
обусловлено более высоким ростом себестоимости проданных товаров, чем рост выручки.

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
451 106 968.17

3 кв. 2013
490 313 000

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:
В течение первого квартала 2010 года акции эмитента были допущены к обращению двумя
организаторами торговли на рынке ценных бумаг: ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ", ОАО
"Фондовая биржа "РТС".
В соответствии с пп.6 п.2 и пп.13 п.4 ст.54 Правил листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных
Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 22 октября 2009г. (Протокол № 7), на основании заявления
Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» об исключении ценных
бумаг из Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» распоряжением Генерального
директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 225-р от 26 марта 2010г. было принято следующее решение:
Приостановить с 31 марта 2010 года торги в ЗАО «ФБ ММВБ» следующими ценными бумагами,
включенными в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:
Акциями обыкновенными Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая
компания» со следующими параметрами выпуска:
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7;
торговый код – LPSB.
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Распоряжением
Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 326-р от 20 апреля 2010г. приняты следующие
решения:
- Об исключение из раздела Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»
«Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения
процедуры листинга)» и прекращении с 21 апреля 2010 года торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» акциями
обыкновенными ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (государственный регистрационный
номер выпуска – 1-01-65097-D от 19.04.2005).
- Об утверждении Изменений № 908 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ».
Примечание:
Дата получения ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» уведомления организатора торговли
на рынке ценных бумаг об исключении ценных бумаг акционерного общества из списка и
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прекращении торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» акциями обыкновенными ОАО «Липецкая энергосбытовая
компания»: 06.05.2010г.
Юридическое объединение ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ" и ОАО "Фондовая биржа
"РТС"состоялось 19 декабря 2011 года. Организатор торгов стал именоваться ОАО
"ММВБ-РТС", а с 29.06.2012г. - ОАО Московская Биржа.
В течение четвертого квартала 2012 года акции эмитента обращались на торгах ОАО
"ММВБ-РТС".
Рыночная цена акций ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" в третьем квартале 2013 года
не определена (не указана), в связи с чем рассчитать размер рыночной цены акций эмитента не
представляется возможным.
За рыночную цену акций эмитента принята величина чистых активов эмитента на дату
окончания отчетного периода, определенная в соответствии с порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. приказом Минфина РФ и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз)
и составляет на 30.09.2013 г. - 490 313 000 руб.
Рыночная капитализация эмитента на дату завершения каждого финансового года:
Рыночная капитализация на 31.12.2005 г. - 34 214 829 руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2006 г. – 509 085 551,13 руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2007 г. - 838 636 563 руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2008 г. - 201 509 790,62 руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2009 г. - 235 149 188,4 руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2010 г. - 304 171 000 руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2011 г. - 417 438 000 руб.
Рыночная капитализация на 31.12.2012 г. - 451 106 968,17 руб.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
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Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
688 804 000

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

294 000

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
445 259 000

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
5 001 000

из нее просроченная
прочая

0
238 250 000

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых
расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦФР"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма задолженности: 84 581 838.89
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра" - филиал Липецкэнерго
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Центра"- ф-л Липецкэнерго
Место нахождения: г. Липецк
ИНН: 6901067107
ОГРН: 104590000098496
Сумма задолженности: 206 351 675.44
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
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соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Возобновляемая кредитная линия с целью оборотного кредитования
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество «Альфа-банк»,, 398059, г.
Липецк, ул. Барашева, д.7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

70 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,68

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.09.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.08.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Возобновляемая кредитная линия с целью оборотного кредитования
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Липецккомбанк", 398600, г. Липецк, ул.
Интернациональная, д.8

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

14

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,6

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.09.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.09.2013
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. ,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Возобновляемая кредитная линия с целью оборотного кредитования
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Липецккомбанк", 398600, г. Липецк, ул.
Интернациональная, д.8

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

14

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,6

Количество процентных (купонных)
периодов

1

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.08.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.08.2013
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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:
использование компанией структурированной маркетинговой политики, основанной на
тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов, внедрение
новых видов услуг (диверсификация бизнеса).

2.4.1. Отраслевые риски
Информация о наличии отраслевых рисков отсутствует

2.4.2. Страновые и региональные риски
Информация о наличии страновых и региональных рисков отсутствует

2.4.3. Финансовые риски
Риски связанные с изменением процентных ставок.
Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей. Общество
занимается перепродажей электроэнергии и соответственно нуждается в привлечении
суммарного заемного капитала только для финансирования оборотного капитала. Рост
процентных ставок на рынке может привести к тому, что эмитент будет вынужден
привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности. В связи с этим,
Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на снижение расходов по
обслуживанию кредитных продуктов.
Депозитный риск
Для заключения депозитных договоров и осуществления депозитных операций, Общество
основательно подходит к выбору банка. Общество ежемесячно проводит отбор (оценку)
кредитных организаций и при размещении денежных средств в депозите жедневно проводит
мониторинг предложений кредитных организация и при размещении применяет
диверсификацию рисков путем разделения депозитного портфеля на несколько кредитных
организаций. Вероятность возникновения потерь в результате невозврата депозитных вкладов
Общества в банках маловероятна.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.
Сумма расходов Эмитента номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу,
вероятность возникновения существенных финансовых рисков отсутствует.
Соответственно отрицательного влияния валютного курса на деятельность Общества,
ликвидность Эмитента и результаты деятельности Эмитента не существует.
Предполагаемое действие эмитента в случае отрицательного влияния процентных ставок на
деятельность Общества.
В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Общество будет осуществлять
следующие действия для снижения негативных последствий данного влияния:
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- оптимизация кредитного портфеля с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемой для Общества;
- расширение банков-партнеров, прежде всего, за счет инструментов, наименее пострадавших от
текущего мирового финансового кризиса.
Если эмитент не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях,
он, возможно, будет вынужден существенно сократить расходы на производственную
деятельность, что может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные
результаты.
Риски, связанные с несоблюдением условий кредитных договоров.
Общество для восполнения недостатка оборотных средст привлекает заемные средства в
виде банковских кредитов. Обеспечением по договорам является право безакцептного списания
денежных средств, находящихся на расчетных счетах заемщика. Так как, срок оборачиваемости
дебиторской задолженности низкий, Общество своевременно (досрочно) производит возврат
основного долга и погашение процентов по кредитному договору. Общество считает, что риск
несоблюдения условий кредитных договоров в настоящем и будущем маловероятен.
Риск влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам - отсутствует.
Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по
российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков.
Риски: Рост процентных ставок
Вероятность их возникновения: высокая
Характер изменений в отчетности: Увеличение в отчете о прибылях и убытках прочих расходов

2.4.4. Правовые риски
Основными правовыми рисками в деятельности Эмитента, как и любого гарантирующего
поставщика, являются административные риски, связанные с налоговым и антимонопольным
контролем, и гражданско-правовые риски, связанные с разногласиями во взаимоотношениях с
контрагентами Эмитента – покупателями электрической энергии, а также с сетевой
организацией, оказывающей Эмитенту услуги по передаче электрической энергии.
Налоговые риски в большей степени сопряжены со спецификой правоотношений в
электроэнергетике, которые могут приводить к налоговым претензиям в отсутствие
достаточного и четко определенного нормативного регулирования и единообразной практики
правоприменения, а также динамичного изменения законодательства об электроэнергетике в
условиях реформирования отрасли и становления целевой модели функционирования рынка
электрической энергии (мощности).
Риски, связанные с антимонопольным контролем сами по себе не могут создавать угроз для
деятельности Эмитента, а в отдельных случаях могут способствовать надлежащей организации
отдельных правоотношений Эмитента с другими субъектами электроэнергетики. Однако,
существенным риском, связанным с антимонопольным контролем, является наличие законных
полномочий антимонопольных органов на применение «оборотных» административных
штрафов за нарушение антимонопольного законодательства, исчисляемых от выручки
Эмитента. При этом четкие критерии «антимонопольного нарушения» не определены ни
законодательством, ни судебной практикой. В таких условиях антимонопольные органы имеют
неограниченную степень дискреции (свободы усмотрения) при оценке наличия нарушений
антимонопольного законодательства. Такая неопределенность может приводить к
необоснованному наложению на Эмитента значительных штрафов.
Гражданско-правовые риски, связанные с основным видом деятельности Эмитента
(купля-продажа электрической энергии) в основном сводятся к возможности возникновения
споров в части ценообразования в отношении электрической энергии и иных услуг.
Нормативно-правовая база, регулирующая процесс ценообразования в электроэнергетике
зачастую противоречива и не однозначна, что может приводить к возникновению споров.
Риски, вытекающие из взаимоотношений Эмитента с сетевой организацией по передаче
электрической энергии сосредоточены в части ненадлежащего определения объемов переданной
электроэнергии и потерь в электрических сетях. Законодательство четко регулирует указанные
взаимоотношения, однако существующая инфраструктура сетевой организации не обеспечивает
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полноценный учет электроэнергии, в результате чего возможны разногласия.
Постепенное обновление и развитие нормативно-правового регулирования в
электроэнергетике, а также формирование практики правоприменения, в том числе судебной
практики, позволит своевременно предупреждать правовые риски, которые в нынешних
условиях неизбежны.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле вряд ли
может значительно отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его
инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной
валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и
ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными
органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость,
налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления.
Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо
отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные
министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях
относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и
определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с
другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных
органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции
и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные
для стран с более развитой фискальной системой.
Руководство эмитента считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по
вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности
Эмитента никаких рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и
изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том
случае, если из-за этих изменений Компания не сможет получить лицензии, необходимые ей для
дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это
будет иметь негативное последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий
невелика.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время деятельность эмитента не подлежит лицензированию, таким
образом, обозначенные риски по получению (продлению) лицензий отсутствуют. Определение же
вероятности подобных событий при обязательности лицензирования деятельности эмитента
затруднительно, однако в случае возникновения таковых, Эмитент пре дпримет все
соответствующие меры по проведению необходимых мероприятий в целях получения (продления)
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лицензии.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Эмитента.
Риски, связанных с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, дочерних и
зависимых обществ Эмитентом отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента в 2013 г. отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая
энергосбытовая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.01.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.01.2005

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: 1054800190037
Дата государственной регистрации: 11.01.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Левобережному району г. Липецка Липецкой области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации (по состоянию на
30.09.2013г. включительно): 3185 (Три тысячи сто восемьдесят пять ) дней.
Срок, до которого эмитент будет существовать: Общество создано без ограничения срока
деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" создано в
результате реорганизации ОАО "Липецкэнерго" в форме выделения (протокол внеочередного
общего собрания акционеров ОАО "Липецкэнерго" от 08 июля 2004 года) и зарегистрировано в
качестве юридического лица 11 января 2005 года. Реорганизация ОАО "Липецкэнерго" в форме
выделения компаний по видам деятельности: ОАО "Липецкая генерирующая компания", ОАО
"Липецкая энергетическая управляющая компания", ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
и ОАО "Липецкие магистральные сети" проводилась в соответствии с основными направлениями
государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.
Основными видами деятельности эмитента являются: оптовая торговля
электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения); производство, передача и
распределение электроэнергии; специализированная розничная торговля прочими
непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки; предоставление прочих
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услуг.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Главная цель ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" - расширение и удержание
существующей клиентской базы, достижение определенных финансовых показателей,
оптимизация внутренних бизнес-процессов в компании.
Миссия эмитента: обеспечение права любого добросовестного потребителя на
надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его
потребностям.
Реализация миссии обеспечивается предоставлением:
надежных, квалифицированных услуг энергоснабжения с учетом оптимизации процесса закупки
электроэнергии и снижения затрат на сбытовую деятельность;
индивидуального подхода для каждого клиента с учетом его экономических и технологических
особенностей;
полного перечня услуг касающегося рынка электроэнергии с привлечением профессиональных
партнеров.
Обеспечение миссии основывается на:
применении новых технологий;
оказании сервиса сопутствующих услуг с максимальным уровнем качества;
надежности партнерских отношений и сотрудничества;
сохранении достигнутых результатов в течение последних лет в энергосбытовой деятельности
(уровень собираемости платежей, клиентская база, рентабельность энергосбытовой
деятельности);
повышении эффективности энергосбытовой деятельности (снижение издержек, расширение
рынка сбыта), введение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых
процессов.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
398024 Россия, г. Липецк, проспект Победы д. 87 а
Телефон: (4742) 23-73-06; (4742) 23-73-46
Факс: (4742) 41-53-38
Адрес электронной почты: konovalov@lesk.ru
knc@lesk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:/www.lesk.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4822001244

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.56.4
Коды ОКВЭД
40.10
52.48.39
74.84
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и
розничном рынках электрической энергии (мощности):
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

4 640 878 829

4 983 540 239

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.7

99.9

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

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

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

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» подвержена
сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск).
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2013, 9 мес.
0.12
0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

37.5

Топливо, %

0.03

Энергия, %

59.89

Затраты на оплату труда, %

1.29

Проценты по кредитам, %

0.02

Арендная плата, %

0.42
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Отчисления на социальные нужды, %

0.39

Амортизация основных средств, %

0.31

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.03

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное, %

0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

99.8

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Эмитент ведет деятельность на территории Российской Федерации. Бухгалтерская
отчетность эмитента сформирована в соответствии с действующим законодательством РФ по
российским стандартам формирования бухгалтерской отчетности.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых
расчетов"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 60.33
Полное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля в общем объеме поставок, %:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Квадра-генерирующая
компания"
Место нахождения: 3000012, г. Тула, ул. Тимирязева, дом 99, корп. В
ИНН: 6829012680
ОГРН: 1097746641508
Доля в общем объеме поставок, %: 10.38

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
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соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Во третьем квартале 2013г. изменения цены на электроэнергию более чем на 10% по
сравнению с соответствующим отчетным периодом прошлого года не произошло.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки материалов и товаров в отчетных периодах отсутствовали. В
будущем доступность источников импорта и возможных альтернативных источников не
предвидится.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности - рынок, на котором осуществляется
купля-продажа электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы
России с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии,
имеющих статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка.
2. Розничный рынок электрической энергии - рынок, на котором осуществляется купля-продажа
электрической энергии (мощности).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг): неплатежи со
стороны потребителей. Компания принимает антикризисные меры: формирует оптимальные
периоды платежей для каждой группы потребителей в отдельности, улучшает качество
планирования, снижает стоимость отклонений, выводит потребителей на оптовый рынок.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
Организация нового производства, расширение производства, разработка новых видов продукции,
модернизация и реконструкция основных средств, возможное изменение основной деятельности
Обществом на краткосрочную перспективу не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Городская
энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭСК"
Место нахождения
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398001 Россия, г. Липецк, проспект Победы 87-а
ИНН: 4822001340
ОГРН: 1064823002936
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ГЭСК" №185 от 30.04.2008г.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет 85 (восьмьюдесятью пятью) процентами от уставного
капитала Общества с ограниченной ответственностью "Городская энергосбытовая компания"
(г. Липецк), договор № 185 купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью "Городская энергосбытовая компания" от 30.04.2008 г.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 85%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля электрической и тепловой
энергией (без их передачи и распределения), рекламная деятельность;
описание значения такого общества для деятельности эмитента:
- расширение региона присутствия и увеличение рынка сбыта продукции;
- увеличение размера консолидированной выручки;
- увеличение прибыли.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %

Харин Алексей Николаевич (председатель)

0

0

Аргентов Сергей Геннадьевич

0

0

Васильев Михаил Андреевич

0

0

Коновалов Андрей Николаевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Воробцов Сергей Викторович

Доля участия
Доля
лица в
принадлежа
уставном
щих лицу
капитале
обыкновенн
эмитента, %
ых акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Уставом ООО "ГЭСК" коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

47 873 443

17 345 814

Машины и оборудование

17 955 927

14 755 693

Транспортные средства

13 946 584

5 500 598

1 125 892

514 784

237 214

0

70 485 319

26 091 629

150 061 022

57 669 030

151 624 379

64 208 518

Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки
Другие виды основных средств
ИТОГО
Отчетная дата: 30.09.2013г.
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
В отчетном периоде (9 мес. 2013г.) осуществлялось приобретение основных средств.
Были введены в эксплуатацию: Центр обслуживания клиентов общей стоимостью 17 891 513руб.,
благоустройство территории общей стоимостью 2 624 844 руб., контрольно-пропускной пункт
общей стоимостью 1 020 854 руб. (по пр.Победы .д.87а).
Замена и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств эмитента и в 2013г. не осуществлялась и не планируется.
Факты обременения основных средств на конец отчетных периодов (2012г., 9 месяцев 2013г.)
отсутствуют.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

-0.14

1.5

4.45

4.21

Рентабельность активов, %

-0.61

6.32

Рентабельность собственного капитала, %

-1.49

15.3

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1.«Норма чистой прибыли».
За 9 месяцев 2013 года увеличение доходности ОАО «ЛЭСК» обусловлено уменьшением прочих
расходов (-76%) (отсутствие перечислений средств на благотворительность, создание резерва по
сомнительным долгам в меньшем размере, чем в аналогичном периоде 2012г.).
2. Коэффициент оборачиваемости активов.
Количество оборотов одного рубля активов за 9 месяцев 2013 год уменьшилось до 4,21 раза
относительно 4,45 аналогичного периода 2012г за счет увеличения средней величины активов
(+9%) к уровню аналогичного периода 2012 г.
3. Рентабельность активов и собственного капитала.
За 9 месяцев 2013 года увеличение чистой прибыли дало рост рентабельности активов с -0,61 % за
9 месяцев 2012 года до 6,32 % за 9 месяцев 2013 года, и соответственно рост рентабельности
собственного капитала с -1,49% до 15,30 %.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

344 619 000

348 696 000

Коэффициент текущей ликвидности

1.56

1.5

Коэффициент быстрой ликвидности

1.56

1.5

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
За 9 месяцев 2013 года увеличение чистого оборотного капитала составило 4 077 тыс.руб. .
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у Эмитента средств, которые
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Фактическое значение
данного показателя по состоянию на 30.09.2013г. соответствует нормативному (>=1-2).
Коэффициент быстрой ликвидности имеет более жесткий характер, поскольку рассчитывается
с использованием только части текущих активов, которые сопоставляются с текущими
обязательствами, и показывает прогнозируемые платежные возможности Эмитента при
условии своевременного проведения расчётов с дебиторами. Фактическое значение данного
показателя по состоянию на 30.09.2013г. соответствует нормативному (>=1)

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: ОАО "Липецккомбанк"
Размер вложения в денежном выражении: 19 443 000
Единица измерения: руб.
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Информация об объекте финансового вложения: депозитные вклады
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода - 1 725 075,84 руб. при ставке дохода 9%;
Срок выплаты дохода - в конце срока договора.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: ОАО "Липецккомбанк"
Размер вложения в денежном выражении: 144 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Информация об объекте финансового вложения: депозитные вклады
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода - 514 657 руб. при ставке дохода 6,5%;
Срок выплаты дохода - в конце срока договора.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: ОАО "Газпромбанк"
Размер вложения в денежном выражении: 36 700
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Информация об объекте финансового вложения: депозитные вклады
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер дохода - 116 032 руб. при ставке дохода 5,77%;
Срок выплаты дохода - в конце срока договора.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
информацией о величине потенциальных убытков общество не располагает.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений эмитента ведется в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет
финансовых вложений"

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном периоде эмитент не проводил разработок и исследований в области
научно-технического развития и не осуществлял научно-технической деятельности.
Эмитент не осуществлял затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
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собственных средств эмитента в отчетном периоде.
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние годы одной из проблем электроэнергетики было отсутствие стимулов к снижению
производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием ценообразования на основе
издержек. Это привело к недостаточной прозрачности функционирования энергетических компаний,
невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для поддержания и развития предприятий.
Сдерживание тарифов регулирующими органами (электроэнергия дорожала медленнее большинства
других товаров) на фоне раздутых производственных издержек привело к тому, что перед началом
реформы более половины предприятий отрасли оказались убыточными.
Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые позволят существенно
увеличить объем инвестиций в отрасль, стимулировать энергокомпании к повышению прозрачности и
эффективности своей деятельности, и в конечном итоге повысят эффективность функционирования
экономики России.
Цели и задачи реформы были сформулированы в «Основных направлениях реформирования
электроэнергетики Российской Федерации», одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001
г. № 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были
конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 г.г. «5+5».
С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности регулируемые договоры
(РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для
поставок населению и приравненным к населению группам потребителей. Основу оптового рынка
составляют нерегулируемые договоры.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1.
Среда оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭ).
Структура закупок электрической энергии и мощности на Оптовом и Розничном рынках
разрабатывается в соответствии с действующими правилами функционирования
вышеуказанных рынков. Расчет стоимости покупки электроэнергии и мощности по регулируемым
договорам производится в соответствии с индикативными ценами, установленными ФСТ РФ по
Липецкой области. Прогноз цен электрической энергии на Рынке на сутки вперед и
Балансирующем рынке производится на основании тенденций предшествующих периодов с
учетом изменения правил работы на ОРЭ. Таким образом, разработанная программа закупок
электроэнергии на ОРЭ и РРЭ является наиболее оптимальной для ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания» и максимально приближена к возможно реальной ситуации ОРЭ и
РРЭ.
2.
Внутренние факторы, предопределяющие положительный финансовый результат.
Финансовый результат ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" во многом зависит от
тщательно проанализированных результатов, сложившихся по итогам предшествующих
периодов в части структуры полезного отпуска по группам потребителей. Эффективное
распределение отпуска электроэнергии внутри структуры конечных потребителей, а также
продуманная политика в области закупки электроэнергии в среде ОРЭ в совокупности с
мероприятиями по поиску новых путей управления издержками, позволяет спрогнозировать
уровень показателя «Чистая прибыль» на достаточной отметке.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» являются:
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
ООО «Межрегионсбыт»;
ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
ООО «Энергосбытовая компания ОЭЗ ЛИПЕЦК»;
ООО "Русэнергосбыт"
ООО "Обронэнергосбыт"
Оценить конкурентное окружение Общества можно по следующим показателям:
1)
Объемы реализации.
2)
Участие в оптовом рынке электроэнергии.
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1)
Объемы реализации:
0,9%
ООО «ЭСК ОЭЗ ЛИПЕЦК»;
1,8%
ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
1,5%
ООО «Межрегионсбыт»;
1,8%
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
11,5%
ООО «ГЭСК»;
25%
ОАО «НЛМК»;
24,5%
ОАО «ЛЭСК»;
1,2%
ООО "Русэнергосбыт"
0,1%
ООО "Обронэнергосбыт"
31,7%
Выработка блок-станций.
2)
Участие в оптовом рынке электроэнергии
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», ООО «ЭСК ОЭЗ ЛИПЕЦК», ООО «Городская энергосбытовая
компания», ОАО «Межрегионэнергосбыт», ООО «Межрегионсбыт», ООО "Обронэнергосбыт",
ООО "Русэнергосбыт", ОАО «НЛМК»
включены в Перечень коммерческих организаций – субъектов ОРЭМ, тарифы на электрическую
энергию для которых устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской
Федерации.

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: Старченко Александр Григорьевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, инженер-электрик,
специальность "Информатика и системы управления". Год окончания обучения - 1991.
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

04.2004г.

10.2007г.

ООО "РУМЕЛКО"

Заместитель генерального
директора по
энергетическому комплексу

11.2007г.

настоящее
время

ОАО "НЛМК"

Директор по энергетике

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: Карпов Кирилл Викторович
Год рождения: 1983
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 г.

03.2009г.

ООО «Компания Базовый Элемент»

Старший инвестиционный
аналитик

2009г.

2009 г

ООО «Эн+ Менеджмент»

Менеджер проекта

2010 г.

настоящее
время

ООО «РУМЕЛКО»

руководитель управления
инвестиций

2011 г.

настоящее
время

ООО «Игнатово-1»

генеральный директор, по
совместительству

2011 г.

настоящее
время

«Игнатово-2»

генеральный директор, по
совместительству

2012г.

настоящее
время

ООО «Аддуко Менеджмент»

Руководитель управления
бизнес-планирования и
бюджетирования

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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Раковская Оксана Николаевна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее.
Карагандинский металлургический институт. Год окончания обучения - 1995.
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

2007г.

2008г.

ОАО "НЛМК"

главный специалист по
работе на оптовых рынках
энергетических ресурсов
управления энергетической
политики

2008г.

по
настоящее
время

ОАО "НЛМК"

главный специалист
представительства ОАО
«НЛМК» в г.Москве

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: Чеботарев Сергей Владимирович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее.
Липецкий государственный технический университет, математик-инженер, кандидат
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технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002г.

март 2006г.

ОАО "НЛМК"

Главный специалист по
торговым системам
энергоресурсов Дирекции
топливно-энергетического
комплекса

март 2006г.

октябрь
2007г.

ОАО "НЛМК"

Главный специалист
представительства ОАО
"НЛМК" в г. Москве

октябрь
2007г.

настоящее
время

ОАО "НЛМК"

Начальник Управления по
энергетической политике

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: Пулькстен Мария Александровна
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
НП "Институт профессионаьных
бухгалтеров и аудиторов"

Юрисконсульт

ноябрь 2007г. октябрь
2009г.

ОАО УК "Эко-Система"

Главный юрисконсульт

октябрь
2009г.

ОАО "НЛМК"

Советник директора по
энергетике

сентябрь
2003г.

ноябрь
2007г.

настоящее
время
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май 2011г.

настоящее
время

ООО "ГЭСК"

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: Смагин Александр Степанович
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
настоящее
время

Адвокатское бюро "Резник, Гагарин и
партнеры"

Адвокат

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: Баранов Георгий Николаевич
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее профессиональное
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

2006

2009

2011

настоящее
время

Инспекция Федеральной еалоговой службы

начальник отдела
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Аргентов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.06.2004г.

10.01.2005г.

Филиал "Энергосбыт" ОАО "Липецкэнерго" Заместитель директора по
экономике и производству

11.01.2005г.

15.09.2008г.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"

Заместитель генерального
директора по экономике и
производству

16.09.2008г.

16.04.2009г.

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"

Исполняющий обязанности
генерального директора

август 2008г.

настоящее
время

ООО "ГЭСК"

Член Совета директоров

17.04.2009г.

настоящее
время

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2013, 9 мес.
1 098 458

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0
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Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 098 458

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют.
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО
"Липецкая энергосбытовая компания" установлены Положением о выплате членам Совета
директоров Открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания"
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (протокол № 4 от 30 мая 2006 года) - размещено по
адресу: www.lesk.ru/
Дополнительная информация:
Информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения членам
Совета директоров по итогам работы за 2 квартал 2013г: вознаграждения выплачены членам
Совета директоров в полном объеме.

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: Кладиенко Людмила Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее профессиональное
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
2005г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "НЛМК"

Ведущий аудитор дирекции
по внутреннему аудиту

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
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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: Горбунова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "НЛМК"

Ведущий аудитор отдела
методологии Дирекции по
внутреннему аудиту

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: Овсянникова Лариса Михайловна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "НЛМК"

Ведущий аудитор дирекции
по внутреннему аудиту,
начальник бюро отдела
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управленческого аудита
дирекции по внутреннему
аудиту, начальник отдела
методологии дирекции по
внутреннему аудиту

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: Рыбин Максим Анатольевич
Год рождения: 1984
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
2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "НЛМК"

аудитр первой категории

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:
Общество не располагает данной информацией
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:
Общество не располагает данной информацией
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):
Общество не располагает данной информацией
ФИО: Складчикова Елена Васильевна
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
2005г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "НЛМК"

Ведущий аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2013, 9 мес.
196 385

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

196 385

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО
"Липецкая энергосбытовая компания" установлены Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" вознаграждений и
компенсаций, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"Липецкая энергосбытовая компания" 08.04.2005г. (протокол № 2) - размещено по адресу:
www.lesk.ru/
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества производится в
соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Липецкая
энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим
собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 08.04.2005 г. (протокол № 2).
В соответствии с утвержденным положением:
"1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной
форме.
2. Выплата компенсаций.
2.1. 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.
2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после
представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
3. Выплата вознаграждений.
3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену
Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере
суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого
разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе
РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации,
установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок
после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
3.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности
Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное
вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных
ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации,
установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом
директоров Общества.
3.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии
Общества в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.
4. 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.
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5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами
Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом
ограничений и требований установленных действующим законодательством для таких
категорий лиц."
Информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения
членам Ревизионной комиссии по итогам работы за последний завершенный финансовый год:
вознаграждения выплачены членам Ревизионной комиссии в полном объеме.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

364
64 439 657.88
2 985 848.24

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники):
генеральный директор ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" - Аргентов С.Г.
заместителя генерального директора по продажам - Рукина О.В.
заместитель генерального директора по правовым вопросам - Коновалов А.Н.
руководитель направления по дополнительным услугам - Соколовский С.А.
заместитель генерального директора по финансам и ценообразованию - Максимова М.О.
заместитель генерального директора по работе на оптовом рынке электрической энергии Васильев Р.С.
главный бухгалтер - Татьянина Е..А.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента создан с целью контроля за
соблюдением трудового законодательства, охраны труда и здоровья работников, разработки и
контроля за выполнением Коллективного договора.

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: 1 013
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1
544
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): 23.05.2013

42

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 544

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 Инвестиционная компания
" Либра Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Инвестиционная компания "Либра Капитал"
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва,, Бахрушина д. 18 стр. 1
ИНН: 4823007256
ОГРН: 1024840826933
Телефон: (495) 580-7781
Факс: (495) 580-7784
Адрес электронной почты: http://www.libracapital.ru/investment-company.htm

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03776-100000
Дата выдачи: 13.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 141 130 490
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
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
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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: 17.09.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новолипецкий
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЛМК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.11
Полное фирменное наименование: CHUPIT LIMITED (ЧУПИТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество не располагает данной информацией
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.69
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: РАО "ЕЭС России"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.02
Полное фирменное наименование: SCANTOUS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Общество не располагает данной информацией
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.02.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новолипецкий
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЛМК"
Место нахождения:
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.11
Полное фирменное наименование: CHUPIT LIMITED (ЧУПИТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество не располагает данной информацией
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.69
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: РАО "ЕЭС России"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.02
Полное фирменное наименование: SCANTOUS LIMITED (СКАНТУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество не располагает данной информацией
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.09.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новолипецкий
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЛМК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.11
Полное фирменное наименование: CHUPIT LIMITED (ЧУПИТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.69
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС России"
Сокращенное фирменное наименование: РАО "ЕЭС России"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.02
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Полное фирменное наименование: SCANTOUS LIMITED (СКАНТУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: CHUPIT LIMITED (ЧУПИТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.69
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.69
Полное фирменное наименование: SCANTOUS LIMITED (СКАНТУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.5
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания № 4" (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК № 4" (ДУ)
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.02
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новолипецкий
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЛМК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.11

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.66
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания № 4" (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК № 4" (ДУ)
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.02

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.66
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания № 4" (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК № 4" (ДУ)
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.02

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.66
ФИО: Миронова Людмила Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.02

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.75

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.75

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.75
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED (ИММЕНСО
ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД)
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Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.75

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ZEFAVEL TRADING LIMITED (ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Общество данной информацией не располагает
Место нахождения:
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.37

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
592 529 000

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
173 503 000

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
766 032 000

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - "Липецкэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО"МРСК Центр"-"Липецкэнерго"
Место нахождения: г. Липецк
ИНН: 6901067107
ОГРН: 1046900099498
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Сумма дебиторской задолженности: 194 069 149.55
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма дебиторской задолженности: 194 069 149,55 руб. с НДС, из нее просроченная 194 069
149,55 руб. с НДС.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Липецкий
металлургический завод "Свободный Сокол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный
Сокол"
Место нахождения: г.Липецк
ИНН: 4825022080
ОГРН: 1024800829327
Сумма дебиторской задолженности: 110 428 186.71
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма дебиторской задолженности: 110 428 186,71 руб. с НДС, из нее просроченная 110 428
186,71 руб. с НДС.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дебиторская задолженность в Бухгалтерском балансе Общества по состоянию на 30 сентября
2013г. отражена за минусом резерва по сомнительным долгам, который составил 321 343 000
руб.

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

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкая
энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой
энергией
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

30.09.2013

по ОКПО

74016206

ИНН

4822001244

по ОКВЭД

51.56.4

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 398024 Россия, г. Липецк, проспект
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Победы д. 87 а
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

106 804

81 253

86 636

1170

6 200

6 200

6 200

Отложенные налоговые активы

1180

105

88

138

Прочие внеоборотные активы

1190

29 714

302

624

ИТОГО по разделу I

1100

142 823

87 843

93 598

Запасы

1210

1 707

884

254

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

116

Дебиторская задолженность

1230

766 032

846 889

517 751

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

200 643

380 169

536 463

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

63 177

31 210

9 904

Прочие оборотные активы

1260

11 518

15 097

20 087

ИТОГО по разделу II

1200

1 043 193

1 274 249

1 084 459

БАЛАНС (актив)

1600

1 186 016

1 362 092

1 178 057

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

34 215

34 215

34 215

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

13 818

13 818

13 818

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 165

1 165

1 165

Резервный капитал

1360

22 076

17 536

12 913

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

419 039

464 127

371 831

ИТОГО по разделу III

1300

490 313

530 861

433 942

1 206

405

393

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430
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Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 206

Заемные средства

1510

17 681

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

405

393

688 804

813 474

681 515

5 693

17 352

62 207

1500

694 497

830 826

743 722

1700

1 186 016

1 362 092

1 178 057

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкая
энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.09.2013

по ОКПО

74016206

ИНН

Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой
энергией
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

4822001244

по ОКВЭД

51.56.4

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 398024 Россия, г. Липецк, проспект
Победы д. 87 а
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

4 990 986

4 655 668

Себестоимость продаж

2120

-3 002 029

-2 604 257

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 988 958

2 051 411

Коммерческие расходы

2210

-1 904 071

-1 818 382

Управленческие расходы

2220
84 887

233 029
20 947

Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

9 967

Проценты к уплате

2330

-1 222

Прочие доходы

2340

83 913

153 939

Прочие расходы

2350

-93 621

-394 379

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

83 924

13 537

Текущий налог на прибыль

2410

-8 135

-19 964

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-7 865

-19 281

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-801

-12

Изменение отложенных налоговых активов

2450

16

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

75 005

-6 440

75 005

-6 440

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Сводная бухгалтерская отчетность предоставляется по итогам года.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент участвует в следующем судебном процессе, который может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Предметом спора является оспаривание постановления антимонопольного органа о наложении
на Эмитента административного штрафа в размере 29 892 110 руб. В вину Эмитента вменяется
злоупотребление доминирующим положением. Такая квалификация деятельности Эмитента
антимонопольным органом представляется неверной и основанной на неправильном толковании
норм права. Выводы антимонопольного органа незаконны начиная от квалификации
деятельности Эмитента в качестве монополистической и заканчивая неправильным
исчислением административного штрафа, применяемого в случаях действительного нарушения
антимонопольного законодательства. Арбитражный суд Липецкой области при рассмотрении
дела в первой инстанции не учел доводы Эмитента и не отменил постановление
антимонопольного органа. Указанное решение оставлено без изменения судами апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций. Вместе с тем, по мнению Эмитента, арбитражные суды
нарушили единство судебной практики по указанной категории дел. Эмитент обратился в
Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о пересмотре указанного решения суда по
вновь открывшимся обстоятельствам и решением арбитражного суда первоначальное решение о
законности постановления о наложении штрафа отменено. Однако апелляционный суд посчитал
незаконной такую отмену и оставил предыдущее решение суда в силе. С апелляционным судом
согласился и суд кассационной инстанции. В настоящее время Общество продолжает оспаривать
штраф в судебном порядке (ВАС РФ) и проводит обеспечительные меры в части запрета
взыскания штрафа до момента окончания судебных процессов. 05.07.2011г. ВАС РФ обязал
антимонопольный орган рассмотреть ходатайство Эмитента о снижении штрафа
(Постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011г. № 2174/11). 01.09.2011г. антимонопольный
орган снизил размер штрафа до 8967633 рублей.
Кроме того, Девятнадцатый арбитражный алелляционный суд в Постановлении от
26.04.2012г. отменив решение Арбитражного суда Липецкой области от 30.01.2012 по делу
№А36-3116/2011, указал на то, что срок привлечения Эмитента к ответсвенности истек,
признал незаконным постановление УФАС по Липецкой области об отказе в прекращении
исполнения постановления о назначении административного наказания от 28 июля 2011 года и
обязал УФАС по Липецкой области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов
Эмитента. Указанное Постановление было обжаловано антимонопольным органом в
Федеральном арбитражном суде Центрального округа. Постановлением от 20.08.2012г.
Федеральный арбитражный суд Центрального округа оставил Постановление Девятнадцатого
арбитражного алелляционный суда в от 26.04.2012г. без изменений.
Таким образом, у УФАС по Липецкой области оснований для взыскания штрафа с Эмитента не
имеется.
В период с июля 2007 года по март 2012 года Эмитент участвовал в следующих судебных
процессах, которые могли повлечь риски, связанные с деятельностью эмитента.
а) Предметом спора являлись оспариваемые эмитентом решение налогового органа о привлечении
к налоговой ответственности за нарушение налогового законодательства и требование
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налогового органа об уплате недоимки, штрафа и пени в общем размере 16 448 901,54 руб.
Решением Арбитражного суда Липецкой области оспариваемое решение налогового органа
признано незаконным в полном объеме. Указанное решение арбитражного суда подлежало
пересмотру в апелляционном, кассационном и надзорном порядке по жалобам налогового органа и
не претерпело изменений, следовательно негативного влияния на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента участие в указанном судебном процессе не окажет.
б) Предметом спора являлись оспариваемые эмитентом решение и требование налогового органа о
привлечении к налоговой ответственности за нарушение налогового законодательства, уплате
недоимки, штрафа и пени в общем размере 178 894 905, 44 руб. по итогам выездной налоговой
проверки деятельности Эмитента за 2005-2006 годы. Решением арбитражного суда первой
инстанции налоговые претензии в размере 174 447 725, 49 руб. были признаны незаконными, а в
части налоговых претензий в размере 4 397 243, 45 руб. производство по делу прекращено в связи с
изменений требований налоговым органом, также судебное производство прекращено в части
недоимки по налогам в сумме 34 936, 46 руб. в связи с отказом Эмитента от требований в этой
части. Таким образом из всех налоговых претензий были удовлетворены требования по уплате
штрафа в размере 15 000 руб. Указанное решение арбитражного суда подлежало пересмотру в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке по жалобам налогового органа и не претерпело
изменений, следовательно негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента участие в указанном судебном процессе не окажет.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2013 год (июль) в размере 89 430
854,59 рубля.. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2013 год (апрель - июнь) в размере
44 136 758,28 рублей. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2013 год (январь -март) в размере 1
001 362,18 рубля. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2011 год (январь - июнь) в размере
29 921 096,73 рубля.. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2011 год (июль - август) в размере 8
692 230,65 рублей. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2011 год (сентябрь -декабрь) в
размере 14 240 492,62 рубля. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2012 год (январь -июнь) в размере 12
227 292, 62 рубля. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2012 год (июль-сентябрь) в размере
21 174 137,67 рублей. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2012 год (октябрь-декабрь) в
размере 27 406 261,75 рублей. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску ОАО "МРСК Центра" о взыскании
задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 2010 год (октябрь-декабрь) в
размере 1 570 442,80 рублей. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску эмитента к ОАО "МРСК Центра" о взыскании
стоимости потерь за январь-июнь 2013г.в размере 47 855 014,41 рубль. Дело находится в
рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску эмитента к ОАО "МРСК Центра" о взыскании
стоимости потерь за сентябрь 2013г в размере 50 000 рублей. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску эмитента к ОАО "МРСК Центра" о взыскании
стоимости потерь за август 2013г.г. в размере 31 247 083 рубля. Дело находится в рассмотрении.
Эмитент участвует в судебном процессе по иску эмитента к ОАО "МРСК Центра" о взыскании
стоимости потерь за 2011 -2012г.г. в размере 278 716 034,66 рублей. Дело находится в
рассмотрении.
В судебном процессе по иску к эмитенту со сотроны ОАО "МРСК Центра" о взыскании
стоимости электроэнергии, оплаченной по одноставочному тарифу дифференцируемому по часам
использования мощности за 2010г., в сумме 110 197 060 руб. ОАО "МРСК Центра" отказалось
от искового заявления.
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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.: 34 214 829
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 34 214 829
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:
Соответствует

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: Общество с ограниченной ответственностью "Городская
энергосбытовая компания".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГЭСК".
Место нахождения
398001 Россия, г. Липецк, проспект Победы д. 87-а
ИНН: 4822001340
ОГРН: 1064823002936
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 85%
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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.22
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 155 521 950
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
19.04.2005

1-01-65097-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права и обязанности акционеров Общества отражены в статье 6 Устава эмитента (Общество):
"6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционер-владелец обыкновенных именных акций Общества имеет право:
1)
принимать участие в управлении делами Общества в соответствии с настоящим
Уставом;
2)
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
3)
голосовать на Общем собрании акционеров пропорционально количеству принадлежащих
ему обыкновенных акций;
4)
получать пропорционально количеству принадлежащих ему акций часть прибыли от
деятельности Общества, подлежащей распределению между акционерами;
5)
получать часть имущества Общества в случае его ликвидации после удовлетворения
претензий кредиторов, а также других лиц, имеющих первоочередное право на получение
имущества Общества в случае его ликвидации.
6)
получать от органов управления Общества полную информацию о деятельности
Общества, знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров, данными бухгалтерского
учета, отчетности и другой документации;
7)
вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы, касающиеся деятельности
Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
8)
передавать право участия в Общем собрании акционеров своему представителю по
надлежащим образом оформленной доверенности;
9)
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или назначения
финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на условиях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Уставом;
10) обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, принятое с нарушением
требований Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., иных правовых актов
Российской Федерации, а также настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в
Общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы.
6.3. .Акционер не обладает имущественными правами на собственность Общества за
исключением случая ликвидации Общества.
6.4. Акционер обязан:
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- соблюдать положения настоящего Устава;
- своевременно оплатить приобретаемые им акции в порядке, размере и способами,
предусмотренными учредительными документами и решениями Общего собрания акционеров
Общества;
- своевременно сообщать исполнительному органу Общества об изменении своего места
нахождения;
- в обязательном порядке исполнять решения органов управления Общества.
6.5. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
6.7. Акционеры могут иметь и другие права, нести и другие обязанности, предусмотренные
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации."
Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен
размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу
привилегированных акций:
Данные права отражены в статье 7 Устава эмитента (Общество):
"7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение
трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
7.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды.
7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием
акционеров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям
определенных категорий (типов).
7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со
статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения
(чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности общества.
7.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров
Общества."
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций
- права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в
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соответствии с законодательством об акционерных обществах:
В соответствии со статьей 6 Устава эмитента (Общество) акционер-владелец обыкновенных
именных акций Общества имеет право: принимать участие в управлении делами Общества в
соответствии с настоящим Уставом; избирать и быть избранным в органы управления и
контроля Общества; голосовать на Общем собрании акционеров пропорционально количеству
принадлежащих ему обыкновенных акций; получать от органов управления Общества полную
информацию о деятельности Общества, знакомиться с протоколами Общего собрания
акционеров, данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документации; вносить на
рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы, касающиеся деятельности Общества, в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом; передавать право участия в Общем
собрании акционеров своему представителю по надлежащим образом оформленной
доверенности; требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или назначения
финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на условиях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Уставом; обжаловать в суд решение Общего
собрания акционеров, принятое с нарушением требований Федерального закона № 208-ФЗ от 26
декабря 1995 г., иных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава в
случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
В соответствии со статьей 10 Устава эмитента (Общество) голосование на Общем собрании
акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением
кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе
отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя и более кандидатами.
Привилегированные акции эмитентом не размещались.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и
иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность
такой конвертации:
Привилегированные акции эмитентом не размещались.
В соответствии с Уставом эмитента (Общество): Общество размещает обыкновенные акции и
вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные
эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не
допускается. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае,
когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:
Привилегированные акции эмитентом не размещались.
В соответствии с Уставом эмитента (Общество) акционер-владелец обыкновенных именных
акций Общества имеет право получать часть имущества Общества в случае его ликвидации
после удовлетворения претензий кредиторов, а также других лиц, имеющих первоочередное
право на получение имущества Общества в случае его ликвидации.
Акционер не обладает имущественными правами на собственность Общества за
исключением случая ликвидации Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения об акциях эмитента (Общество):
Решением Председателя Правления ОАО "Фондовая биржа "РТС" от 10.08.2005 г. акции
Общества (обыкновенные именные) включены в раздел Списка "Ценные бумаги, допущенные к
обращению, но не включенные в котировальные списки".
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в
Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа "ММВБ", утвержденными Советом
директоров ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ" 30.05.2005 г., Дирекцией ЗАО "Фондовая биржа
"ММВБ" 15.08.2005 г. (Протокол № 61) приняты следующие решения:
1. Об утверждении Изменений № 34 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО
"ФБ "ММВБ";
2. О включении в раздел Списка "Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги,
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допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)" акций именных обыкновенных
бездокументарных ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-65097-D от 19.04.2005 г.);
3. Об определении 16.08.2005 г. датой начала обращения Акций в Перечне внесписочных
ценных бумаг ЗАО "ФБ "ММВБ".
Решением Президента НП "Фондовая биржа "РТС" от 02.09.2005 г. акции Общества
(обыкновенные именные) включены в раздел Списка "Ценные бумаги, допущенные к обращению, но
не включенные в котировальные списки". Обыкновенным именным акциям Общества в торговой
системе Партнерства присвоен код – LPSB.
Решением Президента НП РТС от 29.12.2006 г. в соответствии с решением Совета директоров
НП РТС от 12.09.2006 г. о переводе с 01.01.2007 г. организации торгов на Классическом рынке из НП
РТС в ОАО "РТС" утверждены Изменения № 60 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в
НП РТС, предусматривающие исключение с 29.12.2006 г. из раздела Списка "Ценные бумаги,
допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки" обыкновенных именных
акций Общества номинальной стоимостью 0,22 руб.
В соответствии с пп.6 п.2 и пп.13 п.4 ст.54 Правил листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных
Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 22 октября 2009г. (Протокол № 7), на основании заявления
Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» об исключении ценных
бумаг из Перечня внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» распоряжением Генерального
директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 225-р от 26 марта 2010г. было принято следующее решение:
Приостановить с 31 марта 2010 года торги в ЗАО «ФБ ММВБ» следующими ценными бумагами,
включенными в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»:
Акциями обыкновенными Открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая
компания» со следующими параметрами выпуска:
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7;
торговый код – LPSB.
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Распоряжением
Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 326-р от 20 апреля 2010г. приняты следующие
решения:
- Об исключение из раздела Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»
«Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения
процедуры листинга)» и прекращении с 21 апреля 2010 года торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» акциями
обыкновенными ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (государственный регистрационный
номер выпуска – 1-01-65097-D от 19.04.2005).
- Об утверждении Изменений № 908 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ
ММВБ».
Примечание:
Дата получения эмитентом уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг об
исключении ценных бумаг акционерного общества из списка и прекращении торгов в ЗАО «ФБ
ММВБ» акциями обыкновенными ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»: 06.05.2010г.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
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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
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный
независимый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агентство "РНР"
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б
ИНН: 7107039003
ОГРН: 1027100964527

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00261
Дата выдачи: 29.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
09.12.2008

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Перечень законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания
последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и
могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (статьи 11, 43).
2.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (статьи 207,
208, 215, 224, 284, 310, 312).
3.
Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.
4.
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ.
5.
ФЗ "Об акционерных обществах", № 208 - ФЗ от 26.12.1995 г. (ст.ст. 42, 43).
6.
ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999
г. № 46-ФЗ.
7.
ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.
8.
ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
В связи с тем, что иные ценные бумаги эмитента, находящиеся в обращении отсутствуют,
сведения об иных законодательных актах Российской Федерации, действующих на дату
окончания последнего отчетного квартала, регулирующих выплату процентов и других
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платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг, не указываются.

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.04.2007
Дата составления протокола: 29.05.2007
Номер протокола: 5
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.002193
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 341 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 339
000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль за 2006г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения эмитентом своих обязательств является непредставление
уточненных платежных реквизитов юридическими лицами и физическими лицами для
перечисления дивидендов.
По мере поступления информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и
физических лиц дивиденды им будут выплачены.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее
собрание акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.09.2007
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.08.2007
Дата составления протокола: 03.10.2007
Номер протокола: 6
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.030542
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 750
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 699
000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль за 2007г., 6 мес.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Причиной частичного исполнения эмитентом своих обязательств является непредставление
уточненных платежных реквизитов юридическими лицами и физическими лицами для
перечисления дивидендов.
По мере поступления информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и
физических лиц дивиденды им будут выплачены.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: 11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.19
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 29 549
170.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 29 260
000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль за 2010г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 33
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 днй со дня принятия решения об их выплате
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Перечисление девидентов осуществлено в полном объеме. Часть денежных средств вернулись на
расчетный счет общества в связи с изменением реквизитов акционеров. Ведется работа по
выяснению реквизитов.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.06.2012
Дата составления протокола: 29.06.2012
Номер протокола: 12
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15 552
195
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль за 2011г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.82
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 98.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 днй со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Перечисление девидентов осуществлено в полном объеме. Часть денежных средств вернулись на
расчетный счет общества в связи с изменением реквизитов акционеров. По мере поступления
информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и физических лиц дивиденды
им будут выплачены.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание
акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.05.2013
Дата составления протокола: 01.07.2013
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Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15 552
195
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль за 2012г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 17.13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 днй со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Выплата девидентов осуществлена в полном объеме в течение 60 днй со дня принятия решения
об их выплате
Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания" зарегистрировано в
качестве юридического лица 11 января 2005 года.
Категория акций, для привилегированных акций – тип: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
Привилегированные акции эмитентом не размещались.
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 30 мая 2006
года (протокол № 4 от 30.05.2006 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года.
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания",
состоявшимся 21 мая 2007 года (протокол № 5 от 21.05.2007 г.) было принято решение выплатить
дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0021926 руб.
на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия
решения об их выплате.
Общий размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по
результатам 2006 года составляет 341 тыс. руб.
Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям эмитента по результатам 2006
года по состоянию на 31.03.2011г.: 339 тыс.руб.
Причиной частичного исполнения эмитентом своих обязательств является непредставление
уточненных платежных реквизитов юридическими лицами и физическими лицами для
перечисления дивидендов.
По мере поступления информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и
физических лиц дивиденды им выплачиваются.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания",
состоявшимся 28 сентября 2007 года (протокол № 6 от 28.09.2007 г.) было принято решение
выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам полугодия 2007 года в
размере 0,03054232 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60
дней со дня принятия решения об их выплате.
Общий размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам
полугодия 2007 года составляет 4 750 тыс. руб.
Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям эмитента по результатам
полугодия 2007 года по состоянию на 31.03.2011г.: 4699 тыс.руб.
Причиной частичного исполнения эмитентом своих обязательств является непредставление
уточненных платежных реквизитов юридическими лицами и физическими лицами для
перечисления дивидендов.
По мере поступления информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и
физических лиц дивиденды им выплачиваются.
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Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 17 июня 2008
года (протокол № 8 от 17.06.2008 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 24 июня 2009
года (протокол № 9 от 24.06.2009 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 30 июня 2010
года (протокол № 10 от 30.06.2010 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 30 июня 2011
года (протокол № 11 от 30.06.2011 г.) было принято решение выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,19 руб. на одну
обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об
их выплате.
Общий размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010
года составляет 29549 тыс. руб.
Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям эмитента по результатам 2010
года по состоянию на 31.12.2011г.: 29260 тыс.руб.
Причиной частичного исполнения эмитентом своих обязательств является непредставление
уточненных платежных реквизитов юридическими лицами и физическими лицами для
перечисления дивидендов.
По мере поступления информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и
физических лиц дивиденды выплачиваются.
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 29 июня 2012
года (протокол № 12 от 29.06.2012 г.) было принято решение выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,10 руб. на одну
обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об
их выплате.
Общий размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011
года составляет 15 552 тыс. руб.
Причиной частичного исполнения эмитентом своих обязательств является непредставление
уточненных платежных реквизитов юридическими лицами и физическими лицами для
перечисления дивидендов.
По мере поступления информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и
физических лиц дивиденды выплачиваются.
Годовым общим собранием акционеров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" 26 июня 2013
года (протокол № 13 от 01.07.2013 г.) было принято решение выплатить дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,10 руб. на одну
обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об
их выплате.
Общий размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012
года составляет 15 552 тыс. руб.
Причиной частичного исполнения эмитентом своих обязательств является непредставление
уточненных платежных реквизитов юридическими лицами и физическими лицами для
перечисления дивидендов.
По мере поступления информации о платежных реквизитах от акционеров – юридических и
физических лиц дивиденды выплачиваются.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.

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

8.9. Иные сведения
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Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами,
отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, отсутствует.

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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