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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
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Куула Тапио Теуво

1957

Пюння Харри Вильям

1956

Фриск Йарл Микаэль

1961

Каутинен Кари Йоханнес

1964

Веккиля Ирья Таими Тууликки

1949

Чуваев Александр Анатольевич

1960

Векилов Эристан Рахберович

1965

Карттинен Тимо Тапани (председатель)

1965

Шохин Александр Николаевич

1951

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Чуваев Александр Анатольевич

Год рождения
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шилова Галина Николаевна
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Фортум"
Должность: Главный бухгалтер-Директор Центра "Фортум-учет"

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, серия 02
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,345

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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)

06.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

06.02.2013

Иные сведения об обязательстве,
13 февраля 2008 года ОАО «Фортум» разместило
указываемые эмитентом по собственному неконвертируемые процентные документарные облигации на
усмотрению
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением по открытой подписке в количестве 5 000 000 штук
номинальной стоимость 1 000 рублей каждая.
В отношении указанного выпуска была предусмотрена
годичная оферта. Цена приобретения облигаций определялась
как 100% от номинальной стоимости облигаций, при

приобретении, владельцам облигаций дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный
на дату приобретения облигаций. Датой приобретения
облигаций являлся 2 рабочий день с даты начала третьего
купонного периода.
Обязательство по приобретению облигаций по требованиям
их владельцев облигаций было исполнено 13.02.2009 г.,
14.08.2009 г., 12.02.2010 г.
Обязательство по погашению облигаций в связи с
наступлением даты погашения облигаций исполнено
06.02.2013 г.
Эмитент обеспечил право владельцев требовать от Эмитента
приобретения облигаций в течение последних 10 календарных
дней:
- 4-го купонного периода,
- 6-го купонного периода,
- 7-го купонного периода,
- 8-го купонного периода,
- 9-го купонного периода,
- 10-го купонного периода,
датой приобретения облигаций являлся 2 рабочий день с даты
начала соответствующего купонного периода.
Эмитент обеспечил 06.02.2013 г. выплату владельцам
номинальной стоимости облигаций в связи с наступлением
даты погашения облигаций.
В ходе состоявшегося 13 февраля 2008 г. размещения в
формате «бук-билдинг» была установлена купонная ставка на
уровне 9,75% годовых.
Ставка шестого и седьмого купонов установлена Приказом
Генерального директора ОАО «Фортум» в размере 7,60%
годовых.
Ставка восьмого, девятого и десятого купонов установлена
Приказом Генерального директора ОАО «Фортум» в размере
6,50% годовых.
Обязательства по выплате доходов по облигационному займу
были исполнены Эмитентом:
- первое - 13.08.2008 г.
- второе - 11.02.2009 г.
- третье - 12.08.2009 г.
- четвертое - 10.02.2010 г.
- пятое - 11.08.2010 г.
- шестое - 09.02.2011 г.
- седьмое - 10.08.2011 г.
- восьмое - 08.02.2012 г.
- девятое - 08.08.2012 г.
- десятое - 06.02.2013 г.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченных
по облигациям Эмитента по первому – десятому купону: 490
865 151,50 рублей.
Выплата доходов производилась денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор межфирменного займа, с переменной процентной ставкой
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Fortum Finance II BV, Нидерланды, 4818 СL, г. Бреда,
Клаудиус Принсенлаан, д. 128

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

17876776 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ставка MostPrime на 6 месяцев, + маржа займодавца, которая
рассчитывается на основе аналитической модели
независимого оценщика

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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)

26.09.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

отсутствуют
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор межфирменного займа, с переменной процентной ставкой
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Fortum Finance II BV, Нидерланды, 4818 СL, г. Бреда,
Клаудиус Принсенлаан, д. 128

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

20 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

Ставка MostPrime на 6 месяцев, + маржа займодавца, которая
рассчитывается на основе аналитической модели
независимого оценщика

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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)

27.09.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Фортум"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.04.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фортум"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.04.2009

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная
генерирующая компания № 10"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК-10"
Дата введения наименования: 01.12.2006
Основание введения наименования:
Решение совместного общего собрания акционеров ОАО "Тюменская региональная генерирующая
компания", ОАО "ТГК-10" и ОАО "Челябинская генерирующая компания" от 06.10.2006 г.,
протокол № 1
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюменская региональная
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания"
Дата введения наименования: 01.07.2005
Основание введения наименования:
Решение Правления ОАО РАО "ЕЭС России", осуществляющего полномочия Общего собрания
акционеров ОАО "Тюменьэнерго" от 05.03.2005 г., протокол № 1166пр

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1058602102437
Дата государственной регистрации: 01.07.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
454077 Россия, г. Челябинск, Бродокалмакский тр. 6
Телефон: (351) 259-6315
Факс: (351) 259-6409
Адрес электронной почты: fortum@fortum.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.fortum.ru, www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент по корпоративным и правовым вопросам
Место нахождения подразделения: 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тр., 6
Телефон: (351) 259-6315
Факс: (351) 259-6409
Адрес электронной почты: Ksenia.Belykh@fortum.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.fortum.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7203162698

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а
в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
20.12.2013 г Совет директоров ОАО «Фортум» принял решение о прекращении деятельности
следующих филиалов и представительств в связи с их ликвидацией:
* Тюменская ТЭЦ-1, местонахождение: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 1,
* Тюменская ТЭЦ-2, местонахождение: 625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 200,
* Тюменские тепловые сети, местонахождение: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 5,
* Тобольская ТЭЦ, местонахождение: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, Северо-Восточный
промышленный узел,
* Аргаяшская ТЭЦ, местонахождение: 456796, г. Озерск, пос. Новогорный, Челябинская обл., ул.
Ленина, 1,
* Челябинская ТЭЦ-1, местонахождение: 454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 40,
* Челябинская ТЭЦ-2, местонахождение: 454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 69,
* Челябинская ТЭЦ-3, местонахождение: 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6,
* Ордена Ленина Челябинская ГРЭС, местонахождение: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 1,
* Челябинские тепловые сети, местонахождение: 454091, г. Челябинск, ул. III Интернационала,
111а.
* Дирекция по Уральскому региону, местонахождение: 454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 28д,
* Дирекция по Западно-Сибирскому региону, местонахождение: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 1.
31.12.2013 г соответствующие изменения были внесены в Устав ОАО «Фортум».
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (по состоянию на
31.12.2013 г.):
Наименование: Энергосистема "Урал"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 3
Дата открытия: 09.04.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Доронин Алексей Юрьевич
Срок действия доверенности: 27.11.2014
Наименование: Энергосистема "Западная Сибирь"
Место нахождения: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 1
Дата открытия: 09.04.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Петрикевич Дмитрий Владимирович
Срок действия доверенности: 31.12.2016
Наименование: Няганская ГРЭС
Место нахождения: 628181, г. Нягань, микрорайон Энергетиков
Дата открытия: 30.08.2007
Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Шабалин Максим Александрович
Срок действия доверенности: 31.05.2016
Наименование: Представительство в г. Москва
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, башня "А"
Дата открытия: 30.07.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: не назначен
Срок действия доверенности: нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.1
Коды ОКВЭД
40.10.11
40.10.41
40.30.1
40.30.11
40.30.2
40.30.3
40.30.5
41.00.1
41.00.2
90.00.2
90.00.1
63.12.21
63.12.22
73.10
51.56.4
74.20.42
45.31
33.20.9
64.20.11
74.20.1
80.30.3
71.34.9
71.21.1
71.21.2
60.10.2
70.20
65.23.1

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

ОАО «Фортум» является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
В соответствии с уровнем либерализации оптового рынка в 4-м квартале 2013 года
сложилась следующая структура реализации:
Структура объёма поставки электрической энергии:
Наименование рынков сбыта
1
2
3
4

Рынок регулируемых двухсторонних договоров
Рынок на сутки вперёд
Балансирующий рынок
Рынок свободных двухсторонних договоров

Доля от общей реализации,
%
15
80
3
2

Тепловая энергия (в горячей воде и паре) реализуется:
- с коллекторов ТЭС Тюменского региона ОАО «Фортум» теплосетевой компании ОАО
«УТСК» для дальнейшей реализации потребителям Тюменской области в объёме 51% от
общего объёма выработки.
- с коллекторов ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3 ОАО «Фортум» компании МУП «ЧКТС»
для дальнейшей реализации потребителям Челябинской области в объёме 41% от общего
объёма выработки.
- с коллекторов Аргаяшской ТЭЦ по прямым договорам ОАО "Фортум" с потребителями в
объёме 8 % от общей выработки.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Указанных факторов нет, за исключением форс-мажорных обстоятельств, при возникновении
которых Эмитент предпримет все возможные действия по уменьшению такого влияния.
Для закрепления устойчивого положения и увеличения объемов выработки электрической и
тепловой энергии планируется реализация крупных инвестиционных проектов по техническому
перевооружению и развитию мощностей инфраструктуры ОАО «Фортум».

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление видов деятельности, сведения о
которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
Сведения о наличии у эмитента прочих разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:
1) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2285
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.11.2017
2) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-00-013668
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.09.2012,
переоформлена 02.06.2013.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
3) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-007687
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2007,
переоформлена 27.06.2013.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
4) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 066 № 00241
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
5) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД № 7203553
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно
6) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Уральский региональный центр МЧС России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 4-Б/01134
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно

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
Приоритетным направлением деятельности общества является реализация инвестиционной
программы, в состав которой входят следующие проекты:

·
·
·

Строительство энергоблока №3 (418 МВт) Няганской ГРЭС;
Строительство энергоблоков №№ 1, 2 Челябинской ГРЭС (2х247,5 МВт);
Строительство двух ГТУ на Челябинской ТЭЦ-1 (2 х 44 МВт)
В таблице приведены данные об основных инвестиционных проектах Эмитента:
Наименование
Объекта генерации

Тип проекта
(строительство /
реконструкция)

Год начала
строительства

Год ввода

Вводимая
мощность,
Мвт

Энергоблок №3 (418 МВт) – 2014
г.*

418

Объекты нового строительства
Няганская ГРЭС
(энергоблок № 3) 3х418
МВт
Челябинская ГРЭС
(энергоблоки №№ 1, 2)
2х247,5 МВт

строительство

2007

Энергоблок №1 (247,5 МВт) –
строительство

1 полугодие 2015 г.

2012

495

Энергоблок №2 (247,5 МВт) –
1 полугодие 2015 г.

Челябинская ТЭЦ-1
(две ГТУ по 44 МВт)

строительство

2012

2014

88

* В соответствии Договором о предоставлении мощности на оптовый рынок срок ввода энергоблока №3
НГРЭС - 2015 г.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская теплосетевая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УТСК"
Место нахождения
625023 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 5
ИНН: 7203203418
ОГРН: 1077203052772
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе

управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности Общества:
- поставка (продажа) тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с
диспетчерскими графиками тепловых нагрузок;
- получение (покупка) тепловой энергии у их производителей;
- производство тепловой энергии;
- передача тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов теплоснабжения.
Значение Общества для деятельности Эмитента: высокое, сопутствующее подразделение для
ведения основной хозяйственной деятельности Эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Чуваев Александр Анатольевич

0

0

Чижов Сергей Дмитриевич

0

0

Абоймов Сергей Иванович

0

0

Абдушукуров Парвиз Фарходович

0

0

Мацидовски Марио (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Чуваев Александр Анатольевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧЭР"
Место нахождения
454077 Россия, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт 20 корп. б
ИНН: 7447063370
ОГРН: 1037402329095

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности Общества:
- выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации тепломеханического и
электрического оборудования электростанций ОАО «Фортум»;
- заводской ремонт и изготовление масляных трансформаторов;
- разработка проектов реконструкции, модернизации, установки и компоновки объектов
котлонадзора.
Значение Общества для деятельности Эмитента: высокое, ремонтное подразделение для
обеспечения основной хозяйственной деятельности Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Чуваев Александр Анатольевич

0

0

Векилов Эристан Рахберович

0

0

Кокконен Пекка

0

0

Мацидовски Марио (председатель)

0

0

Торощин Данил Сергеевич

0

0

Щепетков Сергей Константинович

0

0

Абоймов Сергей Иванович

0

0

Абдушукуров Парвиз Фарходович

0

0

Нестерук Андрей Петрович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Чуваев Александр Анатольевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО "Фортум" функционирует в хорошо развитых промышленных регионах Урала и Западной
Сибири. Позитивная оценка потенциала роста компании строится с учетом перспективного и
долгосрочного спроса на электроэнергию в регионах присутствия компании,
особенно в
Челябинской области, а также ее возможности удовлетворять этот спрос.
ОАО «Фортум» взяло на себя обязательство по реализации обширной инвестиционной
программы, которая предполагает увеличение установленной электрической мощности компании
примерно на 85% до 5200 МВт к 2015 году или ранее. Стоимость программы инвестирования в
новые мощности составляет около 2,5 млрд. евро. Финансирование инвестиционной программы
осуществляется за счет средств, уплаченных за дополнительную эмиссию акций компании (1,3
млрд. евро), а также за счет собственных и заемных средств.
Выполнение инвестиционной программы
Инвестиционная программа компании была принята в 2007 г. с учетом интересов региональных
экономик и на базе Соглашений о сотрудничестве ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-10» (ныне
ОАО "Фортум") с Администрациями Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов.
12.03.2008 г. между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО ЕЭС» и Fortum Russia B.V. было
подписано Соглашение акционеров по обеспечению реализации инвестиционной программы ОАО
«ТГК-10» (ныне ОАО "Фортум").
21.10.2010 г. состоялось подписание ОАО «Фортум» Договоров на предоставление мощность.
01.02.2011 г. – начало коммерческой эксплуатации энергоблока № 2/230 МВт ПГУ на Тюменской
ТЭЦ-1 в соответствии с Договором о предоставлении мощности
01.06.2011 г. – начало коммерческой эксплуатации энергоблока № 3/225 МВт ПГУ на Челябинской
ТЭЦ-3 в соответствии с Договором о предоставлении мощности.
01.10.2011 г. - начало коммерческой эксплуатации комплекса генерирующего оборудования (Турбины
№ 3, 5 (Р-100, К-110)) на Тобольской ТЭЦ в соответствии с Договором о предоставлении
мощности.
01.04.2013 – начало коммерческой эксплуатации энергоблока №1/ 420,9 МВт на Няганской ГРЭС в

соответствии с Договором о предоставлении мощности .
01.12.2013 – начало коммерческой эксплуатации энергоблока №2/ 424МВт на Няганской ГРЭС в
соответствии с Договором о предоставлении мощности .
Реформа электроэнергетики.
Доля электроэнергии и мощности за исключением объёмов поставки для
населения и
приравненным к нему категориям потребителей, реализуемой по конкурентной цене, увеличилась с
30% до 50% с 1 июля 2009 г., с 50% до 60% с 1 января 2010 г., с 60% до 80% с 1 июля 2010 г. К 1 января
2011г. завершилась полная либерализация оптового рынка электроэнергии и мощности. При этом
доля электроэнергии и мощности, реализуемой по конкурентной цене, увеличилась до 100% (за
исключением отпуска электроэнергии населению, которому электроэнергия отпускается по
регулируемым государством ценам).
Подписаны следующие нормативные документы:
•
Постановление Правительства РФ №89 от 24.02.2010г. «О некоторых вопросах организации
долгосрочного отбора мощности на конкурентной основе на оптовом рынке электрической энергии
(мощности)»;
•
Постановление Правительства РФ№238 от 13.04.2010г. «Об определении ценовых
параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)
переходного периода»;
•
Постановление Правительства РФ №1172 от 27.12.2010г. «Об утверждении Правил
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности»;
•
Постановление Правительства № 813 от 06.10.2011 ««О внесении изменений в Правила
оптового рынка электрической энергии и мощности».
Средняя цена лимитного газа (регулируемая цена на газ) для тепловых электростанций первой
ценовой зоны (Европа и Урал) за четвертый квартал 2013 г. увеличилась на 17,2% относительно
аналогичного периода предыдущего года. Рост средней цены лимитного газа для тепловых
электростанций Европейской ценовой зоны и Урала за 2013 год составил около 14,4%
относительно средней цены 2012 г.
Согласно предварительным статистическим данным, уровень потребления электроэнергии в
России в четвертом квартале 2013 г. уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
ОАО «Фортум» осуществляет свою деятельность на территории Тюменской, Челябинской
областей и территории Ханты-Мансийского Автономного округа относящихся к первой ценовой
зоне (Европа и Урал). На Урале уровень потребления электроэнергии в четвертом квартале 2013 г.
уменьшился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Тюменском
регионе, где доминирующей отраслью промышленности является нефтегазовая, потребление
электроэнергии в четвертом квартале 2013 г. увеличилось примерно на 2,9%. В Челябинской
области, где главенствующее положение занимает металлургическая промышленность,
уменьшение потребления в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года составило около 3,4%. Средняя цена электроэнергии на РСВ первой ценовой зоны
(Европа и Урал), без учёта цены на мощность, в четвертом квартале 2013г. относительно
аналогичного периода прошлого года увеличилась на 9,5% с 1037 до 1136 руб./МВтч.
Мнение органов управления Эмитента относительно представленной информации и
аргументация, объясняющая их позицию, совпадают.
Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно представленной информации,
отраженное в протоколе заседания совета директоров Эмитента, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию - отсутствует.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
- изменение потребления электрической и тепловой энергии;
- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей)
энергокомпаний;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- платежная дисциплина потребителей компании;
- влияние государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов

на тепло- , электроэнергию и цен на газ.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
по мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность
Эмитента в среднесрочной перспективе..
Эмитент планирует в будущем:
- наращивать объемы производства;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи ОАО
«Фортум»;
- прилагать все возможные меры по недопущению нарушений платежной дисциплины со стороны
потребителей энергии.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
в связи с ростом энергопотребления на фоне старения оборудования Эмитент реализует
инвестиционную программу, обеспечит ввод новых мощностей под перспективный рост спроса.
Другим фактором, который может улучшить результаты деятельности Эмитента, является
сохранение технического потенциала генерирующей компании путем продления срока службы
оборудования, а также повышение эффективности производства путем модернизации
установленного оборудования.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
- влияние государственного регулирования в отрасли, направленные прежде всего на ограничение
темпа роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги;
-влияние государственного регулирования цен на газ.
- усиление конкуренции со стороны ТГК, ОГК и атомных электростанций за счёт реализации
обязательной инвестиционной программы;
- реализация инвестиционных программ потребителей по строительству собственных
генерирующих мощностей;
- общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране;
- значительный износ генерирующих мощностей Эмитента.
Вероятность усиления конкуренции в сфере производства электроэнергии будет являться
логическим завершением реформы электроэнергетики, и вероятность наступления данного
фактора расценивается Эмитентом как крайне высокая.
Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению Эмитента,
сохранится в среднесрочной перспективе.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- реализация инвестиционной программы;
- рост промышленного производства, рост жилищного строительства, который влечет за собой
рост объемов потребления тепловой и электрической энергии;
- существенный потенциал роста тарифов на тепло- и электроэнергию в Челябинской и
Тюменской областях;
- увеличение прибыли за счёт оказания услуг по обеспечению системной надёжности в отношении
генерирующих объектов ОАО «Фортум»;
- ликвидация перекрестного субсидирования в Челябинской области;
Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению Эмитента,
сохранится в среднесрочной перспективе.

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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: Куула Тапио Теуво
Год рождения: 1957
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

2012

н.в.

Представительство финской
промышленности (East Office of Finnish
Industries Oy)

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Fortum Foundation (Фортум Фаундэйшн)

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

Выставочный кооператив (Suomen Messut
Osuuskunta)

Член Наблюдательного
совета

2010

н.в.

Пенсионное страховое общество "Варма"

Председатель
Наблюдательного совета

2009

н.в.

Fortum Oyj

Президент и Главный
исполнительный директор

2009

н.в.

Технический университет города
Лаппеенранта, Финляндия

Член Правления

2009

2012

Представительство финской
промышленности (East Office of Finnish
Industries Oy)

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "Фортум"

Председатель Совета
директоров

2002

2010

Пенсионное страховое общество "Варма"

Член Наблюдательного
совета

2001

2010

Fortum Foundation (Фортум Фаундэйшн)

Заместитель Председателя
Совета директоров

2000

2009

Fortum Oyj

Старший Вице-президент

2000

2009

Fortum Power and Heat Oy

Президент

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: Пюння Харри Вильям
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н.в.

Finavia Oy

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2010

2013

Teollisuuden Voima Oy (АО «Теоллисууден
Войма»)

Член Правления

2009

2013

Governia Oy (АО «Говерниа»)

Председатель Правления

2008

н.в.

Совещательный совет Финляндии по
вопросам биржевых компаний

Председатель Совета

2007

2013

Центральная Торговая Палата Финляндии

Заместитель члена Комиссии
по вопросам поглощения и
слияния компаний

1998

2013

Fortum Oyj

Глава юридического отдела

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

Должность

2013

н.в.

Kuusamon Rukarinne Oy

Член Совета директоров

2012

н.в.

HENRY-The Finnish Association for Human
Resources Management

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2008

2012

Staffpoint Oy

Член Совета директоров

2007

2011

Talentor Oyj

Член Совета директоров

2001

н.в.

Fortum Oyj

Старший вице-президент по
управлению персоналом

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: Каутинен Кари Йоханнес
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

ОАО "ТГК-1"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Fortum Oyj

Вице-президент по
стратегии, поглощения и
слияния

2009

2013

ОАО "Курганская генерирующая компания" Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "ТГК-1"

Заместитель Председателя
Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2007

2009

Fortum Oyj

Вице-президент, поглощения
и слияния компаний

2005

2008

Fortum Power and Heat Oy

Вице-президент,
Представительство Fortum
Power and Heat Oy в СанктПетербурге

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: Веккиля Ирья Таими Тууликки
Год рождения: 1949
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

2009

н.в.

Fortum Oyj

Старший менеджер,
поглощения и слияния
компаний

2009

н.в.

ОАО "УТСК"

Член Ревизионной комиссии

2008

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "ЧЭР"

Член Ревизионной комиссии

2008

2010

ОАО "ТЭР"

Член Ревизионной комиссии

2008

2009

ОАО "Фортум"

Вице-президент по финансам

2007

н.в.

ОАО "ТГК-1"

Член Ревизионной комиссии

2007

2008

ОАО "СЗЭУК"

Член Ревизионной комиссии

2007

2010

ОАО "Петербургская сбытовая компания"

Член Ревизионной комиссии

2005

2009

Fortum Oyj

Вице-президент, слияния и
поглощения

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: Чуваев Александр Анатольевич
Год рождения: 1960

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

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

ОАО "ЧЭР"

Генеральный директор

2011

н.в.

Общероссийская общественная организация Член Российского союза
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2011

н.в.

Челябинская региональная общественная
организации "Союз промышленников и
предпринимателей"

Член СОЮЗА

2009

н.в.

ОАО "ЧЭР"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "ТГК-1"

Член Совета директоров

2010

н.в.

НП "Совет производителей энергии"

Член Наблюдательного
совета

2010

н.в.

ОАО "УТСК"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "ТЭР"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ООО "ФОРТУМ ЭНЕРГИЯ"

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО "Фортум"

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО "УТСК"

Генеральный директор

2009

2010

ОАО "УТСК"

Председатель Правления

2009

2012

ОАО "Монди СЛПК"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Fortum Oyj

Исполнительный вицепрезидент и член Правления,
Президент дивизиона
"Россия"

2008

2009

ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая
компания" (ОАО "СУЭК")

Заместитель Генерального
директора - Директор по
инвестиционному развитию

2007

2008

ОАО "НПО ЦКТИ"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Силовые машины"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Силовые машины"

Управляющий директор

2006

2008

ОАО "Силовые машины"

Член Правления

2013

н.в.

ООО "ТТЭЦ"

Генеральный директор

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

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Векилов Эристан Рахберович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н.в.

Fortum Oyj

Глава Представительства в
Москве, Глава
Представительства в СанктПетербурге

2013

н.в.

ОАО "ЧЭР"

Заместитель генерального
директора по персоналу и
административным вопросам

2010

н.в.

ОАО "Фортум"

Вице-президент по
персоналу и
административным вопросам

2009

2010

ОАО "ТЭР"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "УТСК"

Заместитель генерального
директора по персоналу и
административным вопросам

2009

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "ЧЭР"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "УТСК"

Член Совета директоров

14.08.2009

30.09.2009

ОАО "Фортум"

Генеральный директор

14.08.2009

30.09.2009

ОАО "УТСК"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2008

н.в.

ООО "Фортум-Инвест"

Генеральный директор

2008

2010

ОАО "Фортум"

Вице-президент по
персоналу

2005

2008

Московское представительство КАРГИЛЛ
Энтерпрайзес, ИНК США

Директор по персоналу

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: Карттинен Тимо Тапани (председатель)

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

Наименование организации

Должность

по

2013

н.в.

Finnish Energy Industries

Заместитель Председателя
Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "Фортум"

Председатель Совета
директоров

2012

2013

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2011

2012

Fortum Oyj

Глава департамента
трейдинга и анализа рынка

2009

н.в.

Fortum Oyj

Исполнительный вицепрезидент, дивизион
«Решения в области
электроэнергетики и
распределительные сети»

2009

н.в.

Fortum Holding Norway AS

Член Совета директоров

2008

2012

Конфедерация финской промышленности

Член Комитета по
энергетики

2008

2011

Fingrid Oyj

Заместитель Председателя
Совета директоров

2006

н.в.

Gasum Oy

Член Наблюдательного
совета

2005

2012

Конфедерация финской промышленности

Член Комитета по торговой
политике

2004

2009

Fortum Oyj

Старший вице-президент по
корпоративному развитию

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: Шохин Александр Николаевич
Год рождения: 1951
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

2013

н.в.

АК «АЛРОСА» (ОАО)

Член Наблюдательного
совета

2008

н.в.

ОАО "РЖД"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "ТМК"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"

Член Совета директоров

2007

н.в.

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2005

н.в.

Общероссийская общественная организация Президент
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

1995

н.в.

Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"

Президент

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Чуваев Александр Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

ОАО "ЧЭР"

2011

н.в.

Общероссийская общественная организация Член Российского союза
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

Генеральный директор

2011

н.в.

Челябинская региональная общественная
организации "Союз промышленников и
предпринимателей"

Член СОЮЗА

2009

н.в.

ОАО "ЧЭР"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "ТГК-1"

Член Совета директоров

2010

н.в.

НП "Совет производителей энергии"

Член Наблюдательного

совета
2010

н.в.

ОАО "УТСК"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "ТЭР"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ООО "ФОРТУМ ЭНЕРГИЯ"

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО "Фортум"

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО "УТСК"

Генеральный директор

2009

2010

ОАО "УТСК"

Председатель Правления

2009

2012

ОАО "Монди СЛПК"

Член Совета директоров

2009

н.в.

Fortum Oyj

Исполнительный вицепрезидент и член Правления,
Президент дивизиона
"Россия"

2008

2009

ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая
компания" (ОАО "СУЭК")

Заместитель Генерального
директора - Директор по
инвестиционному развитию

2007

2008

ОАО "НПО ЦКТИ"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Силовые машины"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Силовые машины"

Управляющий директор

2006

2008

ОАО "Силовые машины"

Член Правления

2013

н.в.

ООО "ТТЭЦ"

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: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

477

Заработная плата

43 161

Премии

14 297

Комиссионные

0

Льготы

326

Компенсации расходов

4 674

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

62 935

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения членам Совета директоров регламентируется Положением о
выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Критериями определения
размера вознаграждения является участие члена Совета директоров в заседании. За участие в
заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается
(начисляется) вознаграждение в размере 53 000 рублей в течение 30 календарных дней после
проведения заседания Совета директоров Общества. Члену Совета директоров Общества по его
заявлению компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в
заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Лобанова Надежда Николаевна
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

ОАО "Фортум"

Заместитель главного
бухгалтера-Директора
Центра "Фортум-учет"

2012

2012

ОАО "Фортум"

Заместитель главного
бухгалтера по налогам

2011

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Ревизионной комиссии

2011

2012

ОАО "УТСК"

Главный бухгалтер

2011

2012

ОАО "Фортум"

Главный бухгалтер

2007

2011

ОАО "Фортум"

Первый заместитель
главного бухгалтера

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гвоздева Елена Евгеньевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

ОАО "Фортум"

Первый заместитель
главного бухгалтераДиректора Центра "Фортумучет" по формированию
отчетности

2011

2012

ОАО "Фортум"

Первый заместитель
главного бухгалтера

2009

н.в.

ОАО "УТСК"

Член Ревизионной комиссии

2009

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Ревизионной комиссии

2007

2011

ОАО "Фортум"

Заместитель главного
бухгалтера управления
бухгалтерского и налогового
учета

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: Кострома Роман Валерьевич
Год рождения: 1980
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

2012

н.в.

ОАО "Фортум"

Член Ревизионной комиссии

2011

н.в.

ОАО "Фортум"

Начальник управления по
бизнес контролю

2008

2011

ООО "Эн+Менеджмент"

Финансовый менеджер

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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2013
0
13 167
971
0
18
449
0
14 605

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
15.04.2009 г. решением годового Общего собрания акционеров Эмитента (Протокол №10)
отменено действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Эмитента
вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров
Эмитента 30.05.2008г. (протокол № 8)

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

2013

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

2 821.6
2 858 532.5

Выплаты социального характера работников за отчетный период

77 480

Изменение численности сотрудников для Эмитента не являлось существенным и происходило в
ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

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: 288 776
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 13
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):
312 862
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): 02.12.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 312 862

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1.
Полное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.)
Место нахождения
1101СМ Нидерланды, Амстердам, Херикербергвег, 238
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94.51%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.51%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Компании с ограниченной ответственностью "Фортум 1АБ"
Сокращенное фирменное наименование: Компании с ограниченной ответственностью "Фортум
1АБ"
Место нахождения
Швеция, Стокгольм, Лидингёвяген 115
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 95
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.")
Сокращенное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.")
Место нахождения: 1076AZ, Амстердам, Локателликаде, 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.)
Место нахождения: 1101СМ, Амстердам, Херикербергвег, 238
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.12.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Fortum Russia B.V. ("Фортум Раша Б.В.)
Место нахождения: 1101СМ, Амстердам, Херикербергвег, 238
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.51

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

Общее

Общий объем в денежном

количество, шт.

выражении

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

5

121 025

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

0

0

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

5

121 025

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

0

0

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

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

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента сформирована в соответствии с Федеральным законом от
06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от
29.07.1998 г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н, зафиксирована в
Положении об учетной политике Эмитента для целей налогообложения и в Положении об
учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год, утверждена приказом «Об
утверждении учетной политики предприятия» от 28.12.2012 г №810 и приказом от 18.10.2013 г.
№827 «О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета»

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в

общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Недвижимое
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Энергоблок №1 филиала ОАО "Фортум" Няганская
ГРЭС
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.03.2013
Цена приобретения имущества: 10 296 210 464
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Недвижимое
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Энергоблок №1 филиала ОАО "Фортум" Няганская
ГРЭС (доввод)
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 30.09.2013
Цена приобретения имущества: 359 195 488
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Недвижимое
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Энергоблок №1 филиала ОАО "Фортум" Няганская
ГРЭС (доввод)
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2013
Цена приобретения имущества: 3 390 305 565
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Недвижимое
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Энергоблок №2 филиала ОАО "Фортум" Няганская
ГРЭС
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 30.11.2013
Цена приобретения имущества: 3 610 990 878
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: недвижимое
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава

(приобретено в состав) имущества эмитента:
Энергосистема "Урал"
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2013
Цена приобретения имущества: 1 066 379 853
Единица измерения: тыс. руб.

ГТУ

ЧТЭЦ-1

филиала

ОАО

"Фортум"

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: недвижимое
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: имущественный комплекс филиала Тобольская ТЭЦ
передано в уставный капитал дочернего общества ООО "ТТЭЦ"
Основание для изменения:
Дата наступления изменения: 28.11.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 417 241 941
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: недвижимое
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: имущественный комплекс филиалов Тюменские
тепловые сети и Челябинские тепловые сети переданы дочернему обществу ОАО "УТСК"
Основание для изменения:
Дата наступления изменения: 25.12.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 314 832 737
Единица измерения: тыс. руб.
Имущество было отчуждено безвозмездно

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 461 442 549
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 461 442 549
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
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская теплосетевая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УТСК"
Место нахождения
625023 Россия, г. Тюмень, ул. Одесская 5
ИНН: 7203203418
ОГРН: 1077203052772
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уральская энергетическая
управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УЭУК"
Место нахождения
119526 Россия, г. Москва, пр-т Вернадского 101 корп. 3
ИНН: 8602066780
ОГРН: 1028600586838
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 32%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 32%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧЭР"
Место нахождения
454077 Россия, г. Челябинск, Бродокалмакский тр. 20 стр. Б
ИНН: 7447063370
ОГРН: 1037402329095
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тобольская
ТЭЦ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТТЭЦ"
Место нахождения
626150 Россия, Тюменская обл., г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел
ИНН: 7206048859
ОГРН: 1137232056862
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя со сроком погашения в 1092-й
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью
досрочного погашения по требованию их владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55090-E
Дата государственной регистрации выпуска: 22.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с п.2.6.13 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг, Эмитентом 26.06.2007 г. в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска
ценных бумаг
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченный по облигациям выпуска: накопленный купонный доход, номинальная
стоимость
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию: 37,90 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска в первом - шестом купонном периоде: 429 351 814,76 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигациям выпуска:
Первый купон: 20.12.2007
Второй купон: 19.06.2008
Третий купон: 18.12.2008
Четвертый купон: 18.06.2009
Пятый купон: 17.12.2009
Шестой купон: 17.06.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по
облигациям выпуска: первый купон – 4 квартал 2007 г., второй купон – 2 квартал 2008 г., третий
купон – 4 квартал 2008 г., четвертый купон – 2 квартал 2009 г., пятый купон – 4 квартал 2009 г.,
шестой купон – 2 квартал 2010 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался: 429 351 814,76 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные неконвертируемые со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55090-E
Дата государственной регистрации выпуска: 22.01.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с п.2.6.13 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг, Эмитентом 26.06.2007 г. в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска
ценных бумаг
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченный по облигациям выпуска: накопленный купонный доход, номинальная
стоимость
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию в первом – пятом купонном периодах: 48,62 руб.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию в шестом - седьмом купонных периодах: 37,90 руб.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию в восьмом - десятом купонном периоде: 32,41 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска в первом - десятом купонном периоде: 490 865 151,50 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода по облигация выпуска:
Первый купон: 13.08.2008
Второй купон: 11.02.2009
Третий купон: 12.08.2009
Четвертый купон: 10.02.2010
Пятый купон: 11.08.2010
Шестой купон: 09.02.2011
Седьмой купон: 10.08.2011
Восьмой купон: 08.02.2012
Девятый купон: 08.08.2012
Десятый купон: 06.02.2013
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по
облигациям выпуска: первый купон – 3 квартал 2008 г., второй купон – 1 квартал 2009 г., третий
купон – 3 квартал 2009 г., четвертый купон – 1 квартал 2010 г., пятый купон – 3 квартал 2010 г.,
шестой купон – 1 квартал 2011 г., седьмой купон - 3 квартал 2011, восьмой купон - 1 квартал 2012,
девятый купон - 3 квартал 2012, десятый купон - 1 квартал 2013.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался: 490 865 151,50 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов
по облигациям выпуска: 100%

8.9. Иные сведения
отсутствуют

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

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

