ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Код эмитента: 55912-E

за 1 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 350000 Россия, Краснодарский край г.Краснодар, ул.Длинная 120

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор ОАО "АТЭК"
Дата: 13 мая 2016 г.

Главный бухгалтер ОАО "АТЭК"
Дата: 13 мая 2016 г.

____________ А.А. Пучков
подпись

____________ Н.М. Чуприна
подпись

Контактное лицо: Терников Михаил Юрьевич, Директор по персоналу и корпоративному
управлению
Телефон: (861) 299-1010
Факс: (861) 299-1010
Адрес электронной почты: ОАОAТЕK@KRTEPLO.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента........................................................................................ 8
1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 9
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 9
2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 20
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 20
2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 21
2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 21
2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 22
2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 22
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 23
2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 23
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 24
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 24
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 25
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 25
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 26
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 26
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 28
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 29
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 30
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 31
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 31
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 31
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 31
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 31
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 32

2

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 ............................................................................................................................................. 32
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 33
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 34
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 34
4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 40
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 40
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 40
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 40
4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 40
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................. 40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 45
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 45
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 51
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 52
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 52
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля ........................................................................................................................................................... 52
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 53
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 55
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 56
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 56
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 56
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 56
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций................................................................................................ 56
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 58
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 58
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 58
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 62
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 66
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 67
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 67
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 76

3

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 79
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 79
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж .............................................................................................................................................................. 79
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года.................................................................................. 79
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 80
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах80
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 80
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 80
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 80
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 80
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 83
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 84
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 87
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 87
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ........................................................................................................................................................... 88
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 88
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 89
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 89
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ........................................................................................................................................................ 90
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 90
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.......................................................................................................................................................................... 90
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 90
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 91
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 91
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 91
8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 94
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 94
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика ...................................................................... 95

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автономная теплоэнергетическая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " АТЭК"
Наименование на английском языке: Joint stock company “Аutonomous heat energy company”
Место нахождения: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
Почтовый адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
Телефон: (861) 299-10-10
Адрес электронной почты: ОАОAТЕK@KRTEPLO.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153
Категории (типы) размещенных акций эмитента:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость, руб.: 100
Количество акций, находящихся в обращении, шт.: 56957
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации: 21.01.1999
Регистрационный номер: 1-01-55912-Р

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Красноармейская/Кузнечная, 116/ 8
ИНН: 7702070139
БИК: 046015999
Номер счета: 40702810203300002753
Корр. счет: 30101810300000000999
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ФИЛИАЛ "КРАСНОДАРСКИЙ" АКИБ
"ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Кирова, / ул. Длинная, 126/82
ИНН: 7736017052
БИК: 040349765
Номер счета: 40702810700900000152
Корр. счет: 30101810500000000765
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №8619/0133
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк
Дополнительный офис №8619/0133
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5/1
ИНН: 7707083893
БИК: 040349602
Номер счета: 40702810830000120079
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5/1
ИНН: 7707083893
БИК: 040349802
Номер счета: 40702810030000021169
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «ГТ банк»
Место нахождения: г. Краснодар, ул. Северная, 319
ИНН: 0103001895
БИК: 047908750
Номер счета: 40702810800020006767
Корр. счет: 30101810800000000750
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания
"Аудит Южного Федерального Округа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АК "Аудит ЮФО"
Место нахождения: 350000 г.Краснодар ул.Длинная 120
ИНН: 2310146878
ОГРН: 1102310003333
Телефон: (961) 514-2462
Факс:
Адрес электронной почты: Audit_ufo@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г.Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
ОРНЗ 11004035512
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012
2013
2014
2015
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор эмитента утверждается общим собранием акционеров. Решение о выдвижение
кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров принимается советом
директоров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договором. Размер вознаграждения, выплаченного
эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности - 800
тыс.рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Чуприна Наталья Михайловна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "АТЭК"
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Пучков Андрей Александрович
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "АТЭК"
Должность: Генеральный директор
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 3 мес.

Производительность труда

2016, 3 мес.

620.88

655.019561

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3.8

4.660025

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.6

0.676677

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

5.54

7.29

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда

2014

2015

1 589.17

1 701.33247

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

4.96

5.815439

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.66

0.71927

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

5.6

5.6

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда выросла за счет увеличения выручки. Отрицательная динамика
наблюдается в отношении размера задолженности к собственному капиталу, данный
показатель увеличился, что говорит о необходимости повышения эффективности управления
собственными средствами и снижении размера заемных средств. Степень покрытия долгов
текущими доходами увеличилась, что является негативной тенденцией. Предприятию
необходимо снижать зависимость от заемных источников, а также увеличивать прибыль.
Отсутствие просроченной задолженности характеризует работу с кредиторами как
эффективную.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
2 435 624

в том числе:
кредиты

2 435 624

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

245 824

в том числе:
кредиты

200 000

займы, за исключением облигационных

45 824

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
3 032 903

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
1 851 609

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная
прочая

0
1 181 294

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" отделение №8619
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 34
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 1 850 000 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Краснодар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Ленина, 40/1
ИНН: 2308070396
ОГРН: 1022301205662
Сумма задолженности: 474 457
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"
Место нахождения: 350911, г.Краснодар, ул.Трамвайная, 13
ИНН: 2312159262
ОГРН: 1092312001540
Сумма задолженности: 419 399
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
2 450 624

в том числе:
кредиты

2 450 624

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

209 744

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

200 000
9 744
0
0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
3 057 801

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
2 153 061

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная
прочая

0
904 740

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" отделение №8619
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 34
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 1 900 000 000
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"
Место нахождения: 350911, г.Краснодар, ул.Трамвайная, 13
ИНН: 2312159262
ОГРН: 1092312001540
Сумма задолженности: 394 864
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Краснодар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Ленина, 40/1
ИНН: 2308070396
ОГРН: 1022301205662
Сумма задолженности: 544 921
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

12

нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар,
ул.Красноармейская, 34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,25

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.12.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар,
ул.Красноармейская, 34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1600000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1600000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных)
периодов

13

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

23.12.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар,
ул.Красноармейская, 34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

29,3

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

20.06.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар,
ул.Красноармейская, 34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,86

Количество процентных (купонных)
периодов

14

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Краснодарское отделение №8619, 350000, г.Краснодар,
ул.Красноармейская, 34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

250000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

250000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,76

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.06.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий инновационный банк
«ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество), 350000,
г.Краснодар, ул.Кирова/ул.Длинная, 126/82

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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Количество процентных (купонных)
периодов

15

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.09.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.09.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 350000,
г.Краснодар, ул.Красноармейская/Кузнечная, 116/2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

308 498 885 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

308 498 885 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.12.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
350000, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

200000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

200000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

15,14

Количество процентных (купонных)
периодов

16

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

14.06.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредитная линия,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России",
350000, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 34

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

400000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14,58

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.03.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.03.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

иных сведений нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме залога

На 31.12.2015 г.
2 138 733 718.1

1 355 488 727.81
914 321 283.03
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в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

111 076 292.74
1 224 412 435.07

1 224 412 435.07

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ОАО "Краснодаргоргаз" перед
кредитором ОАО "Сбербанк России"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 530 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 530 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств
Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2013 г. №8619/452/20396 заключенному
между Банком и Заемщиком.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
риск неисполнения отсутствует.
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ООО "Кантри-Строй" перед
кредитором ОАО "Сбербанк России"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 400 200 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.09.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 400 200 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств
Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2015 г. №8619/452/20588 заключенному
между Банком и Заемщиком.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.09.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
риск неисполнения отсутствует.
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На 31.03.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2016 г.
3 815 869 751.82

2 533 532 179.03
1 404 354 751.82

122 017 179.03
2 411 515 000

2 411 515 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ОАО "Краснодаргоргаз" перед
кредитором ОАО "Сбербанк России"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 530 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.12.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 530 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств
Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2013 г. №8619/452/20396 заключенному
между Банком и Заемщиком.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения отсутствует.
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ООО "Кантри-Строй" перед
кредитором ОАО "Сбербанк России"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 400 200 000
RUR
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.09.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 400 200 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств
Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2015 г. №8619/452/20588 заключенному
между Банком и Заемщиком.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.09.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения отсутствует.
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ООО "Центр-Отель" перед
кредитором ПАО "Банк ВТБ"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.12.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 200 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств
Заемщиком по Кредитному договору от «24» декабря 2015 г. №КС-ЦВ-730750/2015/00110
заключенному между Банком и Заемщиком.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.12.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения отсутствует.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге
рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном
случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку
абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах
осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых
подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок
идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных рисков может определяться
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внутренними документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному
виду риска.

2.4.1. Отраслевые риски
К отраслевым рискам предприятий ЖКХ можно отнести следующие:
рост цен на энергоносители;
рост цен на газ;
неплатежеспособность потребителей услуг;
конъюнктурные колебания в целом по отрасли.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
развитие отрасли ЖКХ, в настоящее время, расценивается как стабильное, в связи, с чем
отраслевые риски не оказывают негативного влияния на деятельность эмитента. Минимизация
технологических рисков будет достигнута за счет реконструкции и технического
перевооружения объектов теплоснабжения. Для снижения финансовых и экономических рисков
планируется совершенствование тарифной политики и снижение производственных издержек
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам: основным риском для Эмитента является резкий рост цен на топливо и его
поставку. Негативное влияние возможных изменений цен на материально-технические ресурсы,
используемые ОАО «АТЭК» в своей деятельности, минимизируются за счет заключения
долгосрочных договоров с поставщиками, что гарантирует стабильность поставок по
договорным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов. Эмитент не использует в
своей деятельности импортное сырье и услуги, таким образом, риски, связанные с возможным
изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности,
отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: значительного
понижения цены на теплоснабжение не наблюдается, в связи с несокращающимся спросом на
данную продукцию.
Эмитент не ведет внешнеэкономической деятельности, таим образом риски, связанные с
возможным изменением цен на продукцию Эмитента на внешне рынке отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Основные факторы возникновения политических рисков:
неустойчивость федеральной власти;
неопределенность политического курса федеральной власти;
неопределенность экономической политики федерального правительства;
несовершенство законодательной базы;
слабая эффективность судебной системы;
неустойчивость власти субъектов РФ.
Ключевая проблема страны сейчас – это неоконченная модернизация. И в рамках этого
направления самой отсталой сферой является сфера государственного управления, сфера
административная. Это касается и устройства государственной службы, и устройства
исполнительной власти. Основной рисковый фактор – неопределенность, действие которого
будет сказываться на экономике всей страны в целом, что, конечно же, повлияет на
деятельность эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в политической и
экономической ситуации в регионе, и не предполагает каких-либо негативных изменений,
которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить обязательства по ценным
бумагам.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: риск открытого военного
конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально
возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не
носит критического характера. Однако существует риск проведения террористических актов,
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для минимизации которого значительно ужесточены меры безопасности. Риск открытого
военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть
оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: региональные риски,
связанные с географическими особенностями Краснодарского края заключаются в вероятности
возникновения стихийных бедствий. Огромный ущерб для сельского хозяйства Краснодарского
края наносит наводнение, возникающее в результате разлива реки Кубань.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
указанных рисков.
Обязательства Эмитента по кредитным договорам, договорам займа и данному выпуску ценных
бумаг выражены в валюте Российской Федерации.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски): данные факторы оказывают косвенное влияние на основную деятельность эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Эмитент не подвержен риску
изменения курса обмена иностранных валют, так как все обязательства Эмитента выражены в
валюте Российской Федерации.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска: инфляция может оказать негативное влияние на Эмитента, при прочих равных условиях,
в той же степени, что и на других участников рынка. Риск влияния инфляции может
возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения
реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции
может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и
материалы), и, как следствие, падению прибыли и, соответственно, рентабельности
деятельности. Кроме того, рост инфляции может привести к увеличению стоимости заемных
средств, что может привести к нехватке оборотных средств Эмитента. Критическое значение
инфляции, по мнению Эмитента, составляет более 30% в год. Приближение значений инфляции
к пороговому уровню с учетом официальных прогнозов, по мнению Эмитента, маловероятно.
Предполагаемыми действиями Эмитента по уменьшению инфляционного риска будут: более
эффективное использование финансовых ресурсов, сокращение дебиторской задолженности,
пересмотр политики ценообразования, а также изменение существующих договорных
отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рынков выручка и прибыль.
Последствием этого может стать значительное увеличение процентных ставок и, как
следствие, рост затрат на обслуживание Облигаций. Вероятность возникновения этих
последствий оценивается как невысокая. Характер изменений в отчетности: рост расходов,
сокращение прибыли.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования: риски, связанные с изменением валютного регулирования
не имеют места, так как Эмитент реализует свою продукцию на внутреннем рынке, и все
обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации.
- изменением налогового законодательства: в настоящее время Правительство РФ проводит
политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в
ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части
увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. В случае
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изменения налогового законодательства, Эмитент будет руководствоваться новым
законодательством.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин не имеют места, так как Эмитент реализует свою продукцию
на внутреннем рынке.
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): возможно возникновение рисков, связанных с изменением
требований по лицензированию деятельности эмитента в части изменения порядка
лицензирования, усиления мер ответственности эмитента за ненадлежащее выполнение
условий лицензирования. В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Эмитент
будет руководствоваться нормами нового законодательства.
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент: возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынков не актуальны, так
как Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом: данный риск рассматривается как незначительный.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущетства перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента: данный риск рассматривается как
незначительный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: указанные риски
минимальны, так как большая чать дел была решена в пользу Эмитента.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): не являются существенным риском для Эмитента, так как все
лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов Эмитентом
соблюдаются.
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: риск расценивается Эмитентом как минимальный.
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: риск минимален, так
как ОАО «АТЭК» является одним из крупнейших поставщиков теплоэнергии на территории
города Краснодара.
Финансово-экономическое состояние эмитента является устойчивым и деятельность
эмитента не подвержена серьезным рискам.
Риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут повлиять на исполнения
обязательств по размещенным ценным бумагам эмитента, минимальны.
Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.04.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТЭК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.04.2011
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Краснодартеплоэнерго”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Краснодартеплоэнерго"
Дата введения наименования: 10.07.1998
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации предприятия. Выдано Регистрационной
палатой г.Краснодара.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Краснодартеплоэнерго”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Краснодартеплоэнерго"
Дата введения наименования: 16.02.2005
Основание введения наименования:
Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием
акционеров (протокол №1 от 09.02.2005г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АТЭК"
Дата введения наименования: 26.04.2011
Основание введения наименования:
Государственная регистрация новой редакции устава, утвержденной общим собранием
акционеров (протокол от 18.04.2011г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 8939
Дата государственной регистрации: 10.07.1998
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата
мэрии г.Краснодара
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022301974420
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 5 по г.Краснодару

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Основной вид деятельности: производство, приобретение, передача, распределение и реализация
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тепловой энергии.
Основная задача: обеспечение комплексного развития и совершенствования
теплоэнергетического хозяйства города, надежного и бесперебойного снабжения тепловой
энергией коммунально-бытовых и других потребителей и проведение единой технической
политики в области теплоснабжения.
Теплоэнергетическое предприятие “Тепловые сети” было создано в августе 1966 года в целях
обеспечения потребителей тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения. В 1989
году на базе Краснодарского предприятия “Тепловые сети” и 3-х эксплуатационных районов
создано Краевое производственное объединение “Кубаньтеплокоммунэнерго”, в состав которого
до 1995 года входило 32 теплоэнергетических предприятий края. В 1991 году объединение было
преобразовано в арендное объединение “Кубаньтеплокоммунэнерго”. В 1995 году было образовано
ООО “Краснодартеплоэнерго”, правопреемник аредного производственного объединения
“Кубаньтеплокоммунэнерго”. В июне 1998 года в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
Федеральным законом “Об акционерных обществах” ООО “Краснодартеплоэнерго” было
реорганизовано путем преобразования в ЗАО “Краснодартеплоэнерго”. На внеочередном собрании
акционеров ЗАО «Краснодартеплоэнерго», которое состоялось, 04 февраля 2005 года было
принято решение о смене типа общества с ЗАО “Краснодартеплоэнерго” на ОАО
«Краснодартеплоэнерго».
ОАО «Краснодартеплоэнерго» арендует у департамента муниципальной собственности и
городских земель администрации г. Краснодара муниципальный теплоэнергетический комплекс.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
350000 Россия, г.Краснодар, ул.Длинная 120
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
350000 Россия, г.Краснодар, ул.Длинная 120
Телефон: (861) 299-10-10
Факс: (861) 299-10-10
Адрес электронной почты: ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2312054894

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Филиал "Новороссийские тепловые сети"
Место нахождения: 353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, 43
Дата открытия: 10.12.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сборщик Александр Николаевич
Срок действия доверенности: 11.12.2017
Наименование: Филиал "Абинский тепловые сети"
Место нахождения: 350320, Россия, Краснодарский край, г.Абинск, ул. Красноармейская,11
Дата открытия: 08.11.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бирюков Анатолий Леонидович
Срок действия доверенности: 01.05.2017
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Наименование: Филиал "Майкопские тепловые сети"
Место нахождения: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина,156
Дата открытия: 15.01.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Скрипниченко Игорь Владимирович
Срок действия доверенности: 14.07.2016
Наименование: Филиал "Гулькевичские тепловые сети"
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Короткова, 158
Дата открытия: 01.12.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Соловьев Александр Викторович
Срок действия доверенности: 10.03.2017
Наименование: Филиал "Тимашевские тепловые сети"
Место нахождения: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Дружбы,
165/1
Дата открытия: 01.07.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Коровко Юрий Алексеевич
Срок действия доверенности: 15.08.2016
Наименование: Филиал "Краснодартеплоэнерго"
Место нахождения: 350058, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Селезнева, 199
Дата открытия: 01.01.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ковалев Андрей Игоревич
Срок действия доверенности: 05.02.2017

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
40.30.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство, приобретение, передача, распределение и
реализация тепловой энергии
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Наименование показателя

2014

2015

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

4 815 582 449.19

5 455 243 705.33

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

88.94

92.2

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

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

2 164 883 858.55

2 260 120 865.36

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

92.8

91.2

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

2014

2015

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0.7

2.46

Топливо, %

33.88

31.34

Энергия, %

31.86

31.82

Затраты на оплату труда, %

18.16

17.7

0

0

Арендная плата, % %

3.37

3.49

Отчисления на социальные нужды, %

5.25

5.14

2.3

2.52

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.41

0.46

Прочие затраты, %

4.07

5.07

0

0

Проценты по кредитам, % %

Амортизация основных средств, %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.03

0.02

0

0

4.04

5.05

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

100

100

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

107

105

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0
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Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0.2

0.001

Топливо, %

39.73

39.7

Энергия, %

35.4

36.5

13.06

12.6

0

0

Арендная плата, % %

1.83

2.5

Отчисления на социальные нужды, %

3.92

3.8

Амортизация основных средств, %

1.83

2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.35

0.4

Прочие затраты, %

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %

3.69

0.26

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.01

0.003

0

0

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

3.68

0.26

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

100

100

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

122.01

118.4

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
- Федеральный закон от 06.12.2011 №402–ФЗ «О бухгалтерском учёте».
- Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской
Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1\2008,
утверждённое приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4\99,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально–производственных запасов» ПБУ
5\01, утвержденное приказом Министерства финансов РФот 09.06.2001 №44н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6\01, утверждённое
приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9\99, утверждённое приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10\99, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» ПБУ 14\2007,
утверждённое приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по налогу на прибыль» ПБУ 18\02,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 №114н.
- Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19\02, утверждённое
приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н.
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Краснодар"
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Ленина, 40/1
ИНН: 2308070396
ОГРН: 1022301205662
Доля в общем объеме поставок, %: 25
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Краснодар"
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул.Ленина, 40/1
ИНН: 2308070396
ОГРН: 1022301205662
Доля в общем объеме поставок, %: 28
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Место нахождения: 350911, г.Краснодар, ул.Трамвайная, 13
ИНН: 2312159262
ОГРН: 1092312001540
Доля в общем объеме поставок, %: 11
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО “АТЭК” предоставляет услуги населению и юридическим лицам по горячему водоснабжению
и отоплению на территории муниципальный образований Краснодарского края и Республики
Адыгея.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Таких факторов не выявлено.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-30-002340 (КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Краснодарские
строители»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1133.03-2010-2312054894-С-061
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КРД 04287 (ВЭ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для технологического
водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КРД 04360 (ВЭ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для хозяйственно
бытового водоснабжения поселка городского типа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.05.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КРД 04394 (ВЭ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для хозяйственно
бытового водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КРД 04474 (ВЭ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для хозяйственно
бытового водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.02.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 5-Б/00869
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КРД 04558 (ВЭ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча подземных вод для
питьевого и хозяйственно бытового обеспечения водой г. Краснодар
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2038

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2016г. ОАО “АТЭК” планирует провести мероприятия по энергосбережению:
создание автоматизированной телеметрической системы управления процессом
выработки тепла источниками теплоснабжения;
внедрение централизованной системы учета тепла с телеметрической передачей данных,
компьютерным анализом и коррекцией качества выработанной и переданной потребителю
тепловой энергии;
внедрение методик бесканальной прокладки тепловых сетей с системой диагностики
технического состояния трубопроводов;
переход к двухтрубной системе теплоснабжения с установкой индивидуальных тепловых
пунктов у каждого потребителя тепла;
внедрение котлов нового поколения с высокоэффективными поверхностями нагрева.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Производственный и хозяйственный инвентарь
Земельные участки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

451 409 207.29

36 484 834.97

2 107 464 565.25

1 105 310 860.67

369 935 512.03

115 549 170.61

594 247.43

388 267.42

148 542 049.75

0

Транспортные средства

99 507 237.61

39 878 740.3

Офисное оборудование

16 820 628.14

4 260 843.88

3 194 273 447.5

1 301 872 717.85

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование (кроме офисного)
Производственный и хозяйственный инвентарь

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

450 931 071.14

39 558 161.6

2 149 607 326.75

1 129 747 737.24

373 241 849.48

125 358 211.25

594 247.43

407 933.92

Земельные участки

148 542 049.75

0

Транспортные средства

101 165 940.81

42 664 740.12

Офисное оборудование

16 762 605.77

5 298 058.65

3 240 845 091.13

1 343 034 842.78

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
По всем группам объектов основных средств амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
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основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не имеется.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015

Норма чистой прибыли, %

0.04

2.16

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.03

0.86

Рентабельность активов, %

3.59

1.85

Рентабельность собственного капитала, %

21.4

12.64

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Наименование показателя

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.12

10.7

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.42

0.34

Рентабельность активов, %

4.87

3.68

23.38

20.82

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель нормы чистой прибыли увеличился за счет увеличения выручки и чистой прибыли .
Предприятие рентабельно. В динамике показатели рентабельности снизились, но остаются в
приемлемых пределах. В целом можно говорить о стабильной работе общества.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
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исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2014

2015

Чистый оборотный капитал

0

265 125

Коэффициент текущей ликвидности

0.99

1.08

Коэффициент быстрой ликвидности

0.83

0.98

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 3 мес.

2016, 3 мес.

116 659

184 394

Коэффициент текущей ликвидности

1.06

1.06

Коэффициент быстрой ликвидности

0.9

0.95

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал увеличивается, что является положительной тенденцией.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности увеличились, и предприятие по-прежнему
способно в короткие сроки погасить краткосрочные обязательства, а при условии полного
погашения дебиторской задолженности денежные средства и предстоящие поступления от
текущей деятельности покроют текущие долги. Необходимо и в дальнейшем продолжать
работу по увеличению оборотных активов и снижению обязательств общества.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
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Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Тимашевскэлектросеть»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тимашевскэлектросеть»
Место нахождения эмитента: 353760, Краснодарский край г.Тимашевск, ул.Котляра,2 Б
ИНН: 2353015862
ОГРН: 1022304843956
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
23.08.2004

Регистрационный номер

1-03-56774-Р

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 488
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 87 550
Единица измерения: тыс. руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие
городских электрических сетей «Тихорецкэлектро»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тихорецкэлектро»
Место нахождения эмитента: 352120, Краснодарский край г.Тихорецк, ул.Подвойского, 109
ИНН: 2321010741
ОГРН: 1022303187477
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
19.09.2003

Регистрационный номер

1-01-55735-Р

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 781
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 RUR
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 23 278
Единица измерения: тыс. руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
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эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Региональная
теплосетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТСК"
Место нахождения эмитента: 350000, г.Краснодар, ул.Дальняя, 120
ИНН: 2310159122
ОГРН: 1112310007655
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
23.03.2012

Регистрационный номер

1-01-42269-Е

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ПР

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 394 908 157
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
394908157 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 404 904
786.3
Единица измерения: руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Теплоком-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплоком-1"
Место нахождения: 350059, г.Краснодар, ул.Школьная, 15/1
ИНН: 2309063151
ОГРН: 1022301442019
Размер вложения в денежном выражении: 2.5
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Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет.
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Региональные коммунальные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКС"
Место нахождения: г.Краснодар, ул.Северная, 319
ИНН: 2310186623
ОГРН: 1152310005495
Размер вложения в денежном выражении: 2 100
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет.
Дополнительная информация:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19\02, утверждённое
приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н.
На 31.03.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Тимашевскэлектросеть»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тимашевскэлектросеть»
Место нахождения эмитента: 353760, Краснодарский край г.Тимашевск, ул.Котляра,2 Б
ИНН: 2353015862
ОГРН: 1022304843956
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
23.08.2004

Регистрационный номер

1-03-56774-Р

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 488
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 87 550
Единица измерения: тыс. руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие
городских электрических сетей «Тихорецкэлектро»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тихорецкэлектро»
Место нахождения эмитента: 352120, Краснодарский край г.Тихорецк, ул.Подвойского, 109
ИНН: 2321010741
ОГРН: 1022303187477
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
19.09.2003

Регистрационный номер

1-01-55735-Р

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 781
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 RUR
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 23 278
Единица измерения: тыс. руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Региональная
теплосетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТСК"
Место нахождения эмитента: 350000, г.Краснодар, ул.Дальняя, 120
ИНН: 2310159122
ОГРН: 1112310007655
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Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
23.03.2012

Регистрационный номер

1-01-42269-Е

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ПР

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 394 908 157
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
394908157 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 404 904
786.3
Единица измерения: руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Теплоком-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплоком-1"
Место нахождения: 350059, г.Краснодар, ул.Школьная, 15/1
ИНН: 2309063151
ОГРН: 1022301442019
Размер вложения в денежном выражении: 2.5
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет.
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Региональные коммунальные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКС"
Место нахождения: г.Краснодар, ул.Северная, 319
ИНН: 2310186623
ОГРН: 1152310005495
Размер вложения в денежном выражении: 2 100
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Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 21
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет.
Дополнительная информация:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19\02, утверждённое
приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10. 12. 2002 г.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2016 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы в области НИОКР в бухгалтерском учете не фигурируют. Эмитент не проводил
самостоятельных разработок, результатом которых стало получение лицензии или патента,
других авторских прав.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент не располагает информацией о тенденциях развития отрасли, в которой
осуществляет основную деятельность.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента оказывает влияние макроэкономическая обстановка в стране,
уровень инфляции и политическая ситуация.

4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент не располагает информацией о конкурентах.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
— общее собрание акционеров;
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— совет директоров;
— единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или управляющая организация
(управляющий);
— коллегиальный исполнительный орган- правление;
— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2)
реорганизация общества;
3)
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего);
7)
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)
утверждение аудитора общества;
9)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных
обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся
в распоряжении общества);
19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
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закона «Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета
директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам —
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6)
утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации (управляющему);
7)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
8)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций общества;
9)
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
13) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества
вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг аудитора;
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19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
26) одобрение следующих сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных
сделок:
- сделок по предоставлению (получению) займов, получению кредитов, предоставления
обеспечения исполнения обязательств (поручительство, залог), в том числе за третьих лиц, по
получению банковских гарантий,
- сделок с ценными бумагами,
- сделок с недвижимым имуществом,
- любых иных сделок, если стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества превышает
10 процентов балансовой стоимости имущества Общества.
27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности
общества;
30) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий,
принятие решения о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного общества управляющей организации
(управляющему);
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества;
33) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
34) избрание членов правления о досрочное прекращение их полномочий;
35) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом общества.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества - генеральным директором общества или управляющей организацией
(управляющим) и коллегиальным исполнительным органом общества - правлением. Единоличный
и коллегиальный исполнительные органы подотчетен совету директоров общества и общему
собранию акционеров. Генеральный директор общества, а в случае если функции
исполнительного органа переданы по договору управляющей организации, то Генеральный
директор Управляющей организации, является одним из членов Правления и осуществляет
функции Председателя Правления.
Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на 5 (пять) лет.
К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров, совета директоров и правления общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества. По вопросам, отнесенным к компетенции Правления, Генеральный
директор действует в соответствии с решениями Правления.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, выдает доверенности на право
представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; имеет
право первой подписи финансовых документов; утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Распоряжается
имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных
Уставом;
Генеральный директор принимает решения об участии Общества в других организациях,
изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и
прекращении участия Общества в других организациях (кроме организаций указанных в п.п. 25 п.
12.2. ст. 12 настоящего устава).
Генеральный директор общества в соответствии с законами Российской Федерации «Об
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами:
- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную
службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части;
обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с
планами мобилизации.
Генеральный директор общества в соответствии с законами Российской Федерации «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды»,
другими нормативными документами:
в целях соблюдения требований санитарного законодательства осуществляет комплекс
мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда работающих;
в целях предупреждения вредного влияния производства на окружающую среду производит
согласование с санитарной службой, всех вопросов касающихся организации производства, ввода в
эксплуатацию нового оборудования, внедрения новых технологических процессов и материалов,
выпуска новых видов продукции;
-выполняет заключения, постановления и предписания должностных лиц государственной
санитарно - эпидемиологической службы, в том числе о запрещении деятельности общества;
- организует, при необходимости, предварительные, при поступлении на работу, и периодические
медицинские осмотры работающих;
- обеспечивает ведение строгого учета производственных отходов, их сбор, переработку,
утилизацию и захоронение безопасными и безвредными способами;
- обеспечивает, при необходимости, всех работающих спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с особенностями работы и производства;
- обеспечивает своевременное информирование санитарной службы об аварийной ситуации,
создающей угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения.
Генеральный директор общества в соответствии с законом Российской Федерации «О
гражданской обороне»:
- планирует и осуществляет все мероприятия по гражданской обороне, обеспечению устойчивой
и безаварийной работы общества, подготовке руководящего состава формирований ГО к
действиям в любых чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;
- по согласованию с ГО города определяет структуру объектов и обеспечение формирований ГО
табельным имуществом и техникой.
Генеральный директор общества руководствуется в работе по организации Гражданской
обороны (далее ГО) Федеральными законами Российской Федерации «О гражданской обороне» и
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Руководство ГО на территории Общества осуществляет непосредственно
генеральный директор.
- при начальнике ГО создается штаб, работа которого организуется на основании
постановлений и распоряжений главы администрации района-начальника ГО района;
- начальник ГО обязан создать формирование ГО в количестве и составе, исходя из числа
работников, и по согласованию с отделом по делам ГО и ЧС района и обеспечивать их
техникой и имуществом;
- для проведения спасательных и других работ в случае аварий, катастроф и стихийных
бедствий по распоряжению отдела ГО и ЧС выделять технику, личный состав и материальные
средства;
- начальник ГО общества обязан создавать резервы материальных ресурсов на предприятии
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории общества;
- основными документами по организации ГО являются планы ГО на военное и мирное время,
приказы начальника ГО и планы подготовки по ГО, которые должны ежегодно
корректироваться на начало нового года.
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)
Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом общества.
В состав правления могут входить работники Общества, акционеры (представители
акционеров), лица не являющиеся работниками Общества.
Компетенция Правления
Правление разрабатывает и утверждает инвестиционные программы Общества, вносит в них
изменения;
- разрабатывает и утверждает стратегию развития и техническую политику Общества;
- разрабатывает и утверждает технические условия на подключение объектов капитального
строительства к сетям теплоснабжения, вносит в них необходимые изменения;
- принимает решения о заключении договоров на подключение объектов капитального
строительства к тепловым сетям;
- принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы,
отнесенные к его компетенции Уставом Общества;
- обеспечивает реализацию планов и решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества;
- разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества,
годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности;
- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и
аудитору Общества;
- представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение
Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции совета
директоров и общего собрания акционеров уставом Общества и действующим
законодательством об акционерных обществах.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Брыксина Инна Викторовна
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "УК "Европа-Инжиниринг"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смаглюк Александр Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ООО "МОГАНО-ЭСТ"

Генеральный директор

2012

2012

ОАО "АТЭК"

Управляющий директор

2012

2014

ОАО "АТЭК"

Генеральный директор

наст.время

ООО "МОГАНО-ЭСТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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: Хайлова Ирина Викторовна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "АТЭК"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пучков Андрей Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ООО "ЮТЭКС"

Главный энергетик

2012

2014

ООО "АСЭЛ"

Генеральный директор

2014

наст.время

ОАО "АТЭК"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Акулова Маргарита Анатольевна
Год рождения: 1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "УК "Европа-Инжиниринг"

Руководитель
финансово-экономического
департамента

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

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "АТЭК"

Директор по перспективному
развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Игнатенкова Елена Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "УК "Европа-Инжиниринг"

Помощник руководителя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сердюкова Вера Николаевна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "АТЭК"

Заместитель директора по
правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козырев Максим Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

АКБ "Абсолют банк" (ОАО)

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Пучков Андрей Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ООО "ЮТЭКС"

Главный энергетик

2012

2014

ООО "АСЭЛ"

Генеральный директор

2014

наст.время

ОАО "АТЭК"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

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

2016, 3 мес.

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

10 459

2 925

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

10 459

2 925

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведений нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 3 мес.

2015
0

0

Дополнительная информация:
дополнительной информации нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о
ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании
акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии
пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно
являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах
управления общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
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• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов,
органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
• требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых обществом;
• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
таких структурных подразделений нет.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
таких структурных подразделений нет.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Ересько Людмила Владимировна
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Филиал ОАО "АТЭК"
"Краснодартеплоэнерго"

Начальник отдела по
тарифам

53

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

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "Европа"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борзилова Елена Евгеньевна
Год рождения: 1976
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

54

Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Филиал ОАО "АТЭК"
"Краснодартеплоэнерго"

Зам.главного бухгалтера

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2016, 3 мес.

2015
0

0

2 116.7

481.1

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

2 116.7

481.1

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
сведений нет.
55

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 3 мес.

2015

Ревизионная комиссия

0

0

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

2015

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

2016, 3 мес.

3 474

3 783

995 870 752.5

267 972 905.7

27 868 331.2

2 878 683.4

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

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 106
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 111
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 29.01.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 111
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
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(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс"
Место нахождения
350062 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева 263
ИНН: 2311129057
ОГРН: 1102311006654
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.09%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.09%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южная тепловая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Южная тепловая компания"
Место нахождения
350062 Россия, г.Краснодар, ул.Герцена 267
ИНН: 2308153927
ОГРН: 1092308000510
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 67.49
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 67.49
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
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ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 36 778
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.01.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
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Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O.
Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73
Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments
Limited)
Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize
Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс"
Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263
ИНН: 2311129057
ОГРН: 1102311006654
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09
Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62
ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O.
Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73
Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments
Limited)
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Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize
Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс"
Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263
ИНН: 2311129057
ОГРН: 1102311006654
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09
Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62
ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O.
Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73
Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments
Limited)
Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize
Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс"
Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263
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ИНН: 2311129057
ОГРН: 1102311006654
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09
Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62
ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.01.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: HELSTER INVESTMENTS LIMITED (ХЕЛСТЕР
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: П.О. Бокс 3175,Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O.
Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.73
Полное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Нордан Инвестментс Лимитед (Nordan Investments
Limited)
Место нахождения: Белиз Марина Тауэрс, офис 303, Ньютаун Барракс, город Белиз, Белиз (Belize
Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс"
Место нахождения: 350062, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Каляева, 263
ИНН: 2311129057
ОГРН: 1102311006654
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.09
Полное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Содекс Инвестментс Лимитед
Место нахождения: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (П.О. Бокс 3175, Роуд
Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.62
ФИО: Исаев Денис Ризвангаджиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67

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: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

4

701 536 650

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

2

276 612 650

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

4

701 536 650

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 пять 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
Дата совершения сделки: 03.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00102 между ОАО «АТЭК» и Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00102 от 04.12.2015г.
Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком
Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 26
986 600,00 (Двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот)
рублей подлежащего/подлежащих погашению 02.12.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти)
календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о
досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения
по ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых;
- по уплате процентов по ставкам, измененным Кредитором при наступлении событий, в
соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- по уплате комиссий, штрафов, пени, неустоек, предусмотренных условиями Кредитного
соглашения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе
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при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства
должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном
Договором поручительства.
Поручительство по Договору является солидарным.
Стороны сделки: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество); Поручитель:
Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»; Заемщик:
Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз» (ОАО «Краснодаргоргаз»);
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Краснодаргоргаз», Банк ВТБ (ПАО)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс"
ИНН: 2311129057
ОГРН: 1102311006654
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционеров, владеющим более 20 % от УК, ОАО "АТЭК" и ОАО "Краснодаргоргаз".
Размер сделки в денежном выражении: 55 322 530 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.99
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия Договора поручительства: Поручительство предоставлено сроком по
02.12.2025г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.01.2016
Дата составления протокола: 19.01.2016
Номер протокола: б/н
Сделка также одобрена Общим собрание акционеров (протокол от 01.03.2016).
Дата совершения сделки: 03.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00103 между ОАО «АТЭК» и Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«Краснодаргоргаз» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00103 от 11.12.2015г.
Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком
Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 107
946 400,00 (Сто семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей
подлежащего/подлежащих погашению 09.12.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных
дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном
исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения
по ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых;
- по уплате процентов по ставкам, измененным Кредитором при наступлении событий, в
соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- по уплате комиссий, штрафов, пени, неустоек, предусмотренных условиями Кредитного
соглашения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе
при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства
должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном
Договором поручительства.
Поручительство по Договору является солидарным.
Стороны сделки: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество); Поручитель:
Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»; Заемщик:
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Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз» (ОАО «Краснодаргоргаз»);
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Краснодаргоргаз», Банк ВТБ (ПАО)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергоресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергоресурс"
ИНН: 2311129057
ОГРН: 1102311006654
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является акционеров, владеющим более 20 % от УК, ОАО "АТЭК" и ОАО "Краснодаргоргаз".
Размер сделки в денежном выражении: 221 290 120 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.94
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия Договора поручительства: Поручительство предоставлено сроком по
09.12.2025г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.01.2016
Дата составления протокола: 19.01.2016
Номер протокола: б/н
Сделка также одобрена Общим собрание акционеров (протокол от 01.03.2016).
Дата совершения сделки: 25.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор), заключаемый между ООО
«Строй Транс-Юг» и ОАО «АТЭК».
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующее имущество:
земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости по адресу: Российская
федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Зиповская, 5/12.
Стороны сделки: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Транс-Юг»
(ООО «Строй Транс-Юг»); Покупатель: Открытое акционерное общество «Автономная
теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК»); Выгодоприобретатели по сделке: ООО
«Строй Транс-Юг», ОАО «АТЭК».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Игнатенкова Елена Владимировна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Является членом Совета директоров ОАО "АТЭК" и генеральным директором ООО
"Возрождение", которое является единственным участником ООО "Строй Транс-Юг".
Размер сделки в денежном выражении: 227 327 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.31
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами Договора своих обязательств.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2016
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Дата составления протокола: 25.03.2016
Номер протокола: 2
иных сведений нет.
Дата совершения сделки: 25.03.2016
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
1. Договор купли-продажи имущества между ОАО «АТЭК» и ОАО «РТСК»
2. Договор купли-продажи движимого имущества (тепловой сети) между ОАО «АТЭК» и ОАО
«РТСК».
3. Договор купли-продажи движимого имущества (тепловой сети) между ОАО «АТЭК» и ОАО
«РТСК».
4. Договор генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных
работ, между ОАО «АТЭК» и ОАО «РТСК».
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое здание (котельную),
назначение нежилое, площадь общая 29,3 кв.м., количество этажей 1 по адресу: Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Агрономическая,
д.1 кадастровый номер 23:43:0118018:77, а также оборудование котельной, далее – Имущество,
а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него денежную сумму согласно
Договора.
2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество –
тепловые сети трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от
котельной по ул.им.Анны Ахматовой, 1, стр.1 (115/70 град С) к жилым домам лит.1, лит.2 ЖК
«Спортивная деревня» в г. Краснодаре, общей протяженностью 353,5 м., согласно Смехе
тепловых сетей , далее - Имущество:
- от т.А до УТ-1, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 92 м.,
диаметр: 2х325/450;
- от УТ-1 до жилого дома жилого дома лит.1, ЖК «Спортивная деревня», тип прокладки –
подземный бесканальный, ппу, протяженность 20 м., диаметр: 2х108/180;
- от УТ-1 до УТ-2, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 100,3 м.,
диаметр: 2х219/315;
- от УТ-2 до УТ-3, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу, протяженность 75,1 м.,
диаметр: 2х133/225;
- от УТ-3 до жилого дома жилого дома лит.2, ЖК «Спортивная деревня», тип прокладки –
подземный бесканальный, ппу, протяженность 66,1 м., диаметр: 2х89/160;
а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную в
настоящем Договоре.
3. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество –
тепловые сети трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от
котельной по ул.Заводской, 36, (115/70 град С) к жилым домам по ул. Лаврова, 8 в г. Краснодаре,
общей протяженностью 759,5 м., согласно Смехе тепловых сетей, далее – Имущество: от
котельной по ул. Заводская, 36 до УТ-1, тип прокладки – подземный бесканальный, ппу и в
непроходном канале, диаметр: 2х325; а Покупатель обязуется принять Имущество и
уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре.
4. Генеральный подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные
работы по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул. Заводская, 36 в г.
Краснодаре» (далее - объект) в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика,
указанным в проектно-сметной документации, а Заказчик обязуется создать Генеральному
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную Договором цену.
Стороны сделки: Продавец, Генеральный подрядчик: Открытое акционерное общество
«Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК»); Покупатель, Заказчик:
Открытое акционерное общество «Региональная теплосетевая компания» (ОАО «РТСК»);
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», ОАО «РТСК».
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Игнатенкова Елена Владимировна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
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Является членом Совета директоров ОАО "АТЭК" и ОАО "РТСК".
Размер сделки в денежном выражении: 197 597 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.88
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия Договоров: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.03.2016
Дата составления протокола: 25.03.2016
Номер протокола: 2
иных сведений нет.
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
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
1 986 384

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
1 001 510

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
2 987 894

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Городская
Управляющая Компания - КРАСНОДАР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГУК-Краснодар"
Место нахождения: г.Краснодар, ул.Ковалева, 6а
ИНН: 2311104687
ОГРН: 1072311011431
Сумма дебиторской задолженности: 375 325
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

2 024 128

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

863 158

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

2 887 286

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Городская
Управляющая Компания - КРАСНОДАР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГУК-Краснодар"
Место нахождения: г.Краснодар, ул.Ковалева, 6а
ИНН: 2311104687
ОГРН: 1072311011431
Сумма дебиторской задолженности: 416 393
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство, приобретение, передача,
распределение и реализация тепловой энергии

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

0710001
31.12.2015
3504534
2312054894
40.30.14

67

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, г.Краснодар,
ул.Длинная 120
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На
31.12.2013 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

2 807 873

2 498 176

2 601 092

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

515 737

110 831

125 091

Отложенные налоговые активы

1180

1 403

4 232

27 072

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

3 325 013

2 613 239

2 753 255

Запасы

1210

282 639

345 490

342 119

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

57 903

80 431

92 133

Дебиторская задолженность

1230

2 987 894

1 931 444

2 121 363

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

121 227

194 737

1 357

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 151

66 023

15 869

Прочие оборотные активы

1260

84 038

43 967

21 125

ИТОГО по разделу II

1200

3 543 852

2 662 092

2 593 966

БАЛАНС (актив)

1600

6 868 865

5 275 331

5 347 221

На
На
31.12.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

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

1310

5 696

5 696

5 696

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-1 186

-1 186

-1 186

Переоценка внеоборотных активов

1340

90 112

90 112

90 112

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

132 710

132 710

132 710

Резервный капитал

1360

854

854

854

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

779 653

657 551

468 037

ИТОГО по разделу III

1300

1 007 839

885 737

696 223

68

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

2 435 624

1 600 000

1 600 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

146 598

98 991

121 579

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

2 582 222

1 698 991

1 721 579

Заемные средства

1510

245 824

228 045

237 236

Кредиторская задолженность

1520

3 032 903

2 462 470

2 691 842

Доходы будущих периодов

1530

77

88

341

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

3 278 804

2 690 603

2 929 419

БАЛАНС (пассив)

1700

6 868 865

5 275 331

5 347 221

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство, приобретение, передача,
распределение и реализация тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
31.12.2015
3504534
2312054894
40.30.14
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, г.Краснодар,
ул.Длинная 120
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2015 г.

За 12
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

5 910 429

5 414 286

Себестоимость продаж

2120

-5 585 493

-5 058 498

Валовая прибыль (убыток)

2100

324 936

355 788

Коммерческие расходы

2210

-2 046

-1 959

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

322 890

353 829

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

9 794

1 822

Проценты к уплате

2330

-75 114

-196 238

Прочие доходы

2340

684 098

955 266

Прочие расходы

2350

-760 383

-911 319

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

181 285

203 360

Текущий налог на прибыль

2410

-3 904

-424

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

14 760

-11 895

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-47 607

-34 050

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-2 829

-20 954

Прочее

2460

464

41 581

Чистая прибыль (убыток)

2400

127 409

189 513

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

127 409

189 513

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710003

Дата

31.12.2015

по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

3504534

ИНН

2312054894

по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство, приобретение, передача,
распределение и реализация тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

40.30.14

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, г.Краснодар,
ул.Длинная 120
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

3

4

5

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

3100

5 696

-1 186

222 822

854

468 037

696 223

3210

0

0

0

0

207 178

207 178

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

147 933

147 933

переоценка имущества

3212

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

0

0

59 245

59 245

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

0

0

-17 664

-17 664

убыток

3221

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3222

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся

3223

0

0

0

0

-17 664

-17 664

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

71

непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3227

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3230

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3240

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

5 696

-1 186

222 822

854

657 551

885 737

3310

0

0

0

0

127 409

127 409

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

127 409

127 409

переоценка имущества

3312

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

0

0

0

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

0

0

-5 307

-5 307

убыток

3321

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3322

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

0

0

-5 307

-5 307

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

0

0

0

0

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

72

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

5 696

-1 186

222 822

854

779 653

1 007
839

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2013
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

0

0

0

0

3401

0

0

0

0

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

корректировка в связи с:

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

1 007 839

885 737

696 223

73

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство, приобретение, передача,
распределение и реализация тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710004
31.12.2015
3504534
2312054894
40.30.14
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, г.Краснодар,
ул.Длинная 120
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

4110

5 561 526

6 865 278

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

5 533 395

5 624 539

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

22 759

0

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

5 372

1 240 739

Платежи - всего

4120

-5 636 470

-5 708 688

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-4 073 641

-3 784 578

в связи с оплатой труда работников

4122

-849 204

-894 405

процентов по долговым обязательствам

4123

-192 134

0

налога на прибыль организаций

4124

-3 748

-8 654

прочие платежи

4125

-517 743

-1 021 051

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-74 944

1 156 590

4210

75 564

901 141

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

73 360

137 209

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

2 204

762 090

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

74

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

0

1 842

прочие поступления

4219

0

0

Платежи - всего

4220

-762 216

-1 802 567

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-357 311

-1 144 967

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-404 905

-657 600

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-686 652

-901 426

4310

1 281 624

400 000

получение кредитов и займов

4311

1 281 624

400 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

-575 900

-605 010

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

0

0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

0

-411 253

прочие платежи

4329

-575 900

-193 757

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

705 724

-205 010

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-55 872

50 154

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

66 023

15 869

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

10 151

66 023

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

0

0

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Приложение к бухгалтерскому балансу
Размещено на странице в сети Интернет по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153
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Аудиторское заключение
Размещено на странице в сети Интернет по адресу
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство, приобретение, передача,
распределение и реализация тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710001
31.03.2016
3504534
2312054894
40.30.14
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, г.Краснодар,
ул.Длинная 120
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

3 235 080

2 807 873

2 498 176

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

515 747

515 737

110 831

Отложенные налоговые активы

1180

1 669

1 403

4 232

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

3 752 496

3 325 013

2 613 239

Запасы

1210

291 782

282 639

345 490

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

44 265

57 903

80 431

Дебиторская задолженность

1230

2 887 286

2 987 894

1 931 444

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

120 868

121 227

194 737

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

29 029

10 151

66 023

Прочие оборотные активы

1260

78 710

84 038

43 967

ИТОГО по разделу II

1200

3 451 940

3 543 852

2 662 092

БАЛАНС (актив)

1600

7 204 436

6 868 865

5 275 331

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

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

1310

5 696

5 696

5 696

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-1 186

-1 186

-1 186

Переоценка внеоборотных активов

1340

90 112

90 112

90 112

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

132 710

132 710

132 710

Резервный капитал

1360

854

854

854

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 044 677

779 653

657 551

ИТОГО по разделу III

1300

1 272 863

1 007 839

885 737

Заемные средства

1410

2 450 624

2 435 624

1 600 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

213 328

146 598

98 991

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

2 663 952

2 582 222

1 698 991

Заемные средства

1510

209 744

245 824

228 045

Кредиторская задолженность

1520

3 057 801

3 032 903

2 462 470

Доходы будущих периодов

1530

76

77

88

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

3 267 621

3 278 804

2 690 603

БАЛАНС (пассив)

1700

7 204 436

6 868 865

5 275 331

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Автономная
теплоэнергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство, приобретение, передача,
распределение и реализация тепловой энергии
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
31.03.2016
3504534
2312054894
40.30.14
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 350000 Россия, г.Краснодар,
ул.Длинная 120
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2016 г.

За 3
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 477 939

2 332 036

Себестоимость продаж

2120

-2 092 801

-1 911 246

Валовая прибыль (убыток)

2100

385 138

420 790

Коммерческие расходы

2210

-854

-755

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

384 284

420 035

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

2 340

376

Проценты к уплате

2330

-15 635

-57 806

Прочие доходы

2340

199 811

189 642

Прочие расходы

2350

-235 535

-213 411

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

335 265

338 836

Текущий налог на прибыль

2410

-3 777

-3 898

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

3 188

2 427

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-66 729

-75 263

Изменение отложенных налоговых активов

2450

265

10 256

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

265 024

269 931

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

265 024

269 931

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет сводную отчетность, так как у общества нет подконтрольных
организаций, имеющих для него существенное значение.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Автомобиль Чайка-Сервис 2784FD
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль Чайка-Сервис 2784FD
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 23.01.2015
Цена приобретения имущества: 2 803 945.72
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КамАЗ 65115-А4
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КамАЗ
65115-А4
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 25.02.2015
Цена приобретения имущества: 4 455 000
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здание по адресу: г.Новороссийск, ул.Леднева,9. S=220 m2, комн.
9-17, 34-35
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание по адресу: г.Новороссийск, ул.Леднева,9.
S=220 m2, комн. 9-17, 34-35
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 24.11.2015
Цена приобретения имущества: 18 585 530.82
Единица измерения: руб.
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Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Автомобиль - мастерская на базе ГАЗ-3309
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Автомобиль - мастерская на базе ГАЗ-3309
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 05.02.2016
Цена приобретения имущества: 1 957 269.78
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-37055/2015 рассматривается исковое
заявление ООО «Краснодар Водоканал» о взыскании с ОАО «АТЭК» платы за сброс сточный вод в
городскую канализационною систему в период с 13.11.2012 по 21.04.2015 на сумму 799 665 596,03
руб., также ООО «Краснодар Водоканал» по данному делу взыскивает госпошлину в размере 200
000,00 руб.
Арбитражным судом Краснодарского края по делу № А32-14643/2015 рассматривается исковое
заявление ООО «Краснодар Водоканал» о взыскании с ОАО «АТЭК» платы за технологическое
присоединение напорного канализационного коллектора к городскому канализационному
коллектору на сумму 830 186 592,00 руб., также ООО «Краснодар Водоканал» по данному делу
взыскивает госпошлину в размере 200 000,00 руб.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 695 700
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 695 700
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества
является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
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Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано на сайте общества www.krteplo.ru в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято
только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона
«Об
акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и на должность ревизора общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе общества, а также кандидата в аудиторы Общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания
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финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ).
Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом
общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- сведения о саморегулируемой организации аудиторов, в члены которой принят кандидат в
аудиторы.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение
о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков
поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и
кандидатов в совет директоров и на должность ревизора общества, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального
закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не
отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
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бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров и на должность ревизора общества, в аудиторы общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы,
утвержденные решением совета директоров общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после
даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю
акций.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тимашевскэлектросеть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тимашевскэлектросеть»
Место нахождения
353760 Россия, Краснодарский край г.Тимашевск, ул.Котляра 2 Б
ИНН: 2353015862
ОГРН: 1022304843956
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 48.8%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 48.8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие городских
электрических сетей «Тихорецкэлектро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тихорецкэлектро»
Место нахождения
352120 Россия, Краснодарский край г.Тихорецк, ул.Подвойского 109
ИНН: 2321010741
ОГРН: 1022303187477
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.49%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 39.49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком-1"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Теплоком-1"
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Место нахождения
350059 Россия, г.Краснодар, ул.Школьная 15/1
ИНН: 2309063151
ОГРН: 1022301442019
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Региональные коммунальные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКС"
Место нахождения
350000 Россия, г.Краснодар, Северная 319
ИНН: 2310186623
ОГРН: 1152310005495
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Региональная
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РТСК"
Место нахождения
350000 Россия, г.Краснодар, Длинная 120
ИНН: 2310159122
ОГРН: 1112310007655
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 14.12.2015
Вид и предмет сделки:
кредитное соглашение КС-ЦВ-730750/2015/00106 (далее – Соглашение), заключаемое между ОАО
«АТЭК» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), по которому обязуется предоставить
Заемщику Кредит в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется
возвратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства,
предусмотренные Соглашением
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на следующие цели: участие в
приватизации муниципального имущества - приобретение финансовых активов (выкуп доли в
уставном капитале ОАО «РТСК» (объемом не менее 394 миллионов акций) у Муниципального
образования город Краснодар (Администрации муниципального образования город Краснодар).
Сумма предоставляемого Кредита: 308 498 885,00 (Триста восемь миллионов четыреста
девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей.
Обязанность Кредитора по предоставлению Кредита возникает после выполнения (соблюдения)
Заемщиком в течение Срока предоставления Кредита отлагательных условий и в случае, если не
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наступят обстоятельства, указанные в пункте 12.4. Соглашения.
Срок предоставления Кредита: 80 (Восемьдесят) календарных дней с даты вступления
Соглашения в силу
Процентная ставка: 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Проценты начисляются на
Основной долг, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, и по дату
фактического окончательного погашения (возврата) Кредита.
Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является:
- залог акций ОАО «РТСК» в количестве 758 044 000 штук, залогодатель: ООО "ТИГ" (ИНН
2315163919);
- залог акций ОАО «РТСК» в количестве 426 680 467 штук, залогодатель: ОАО «Южная тепловая
компания» (ИНН 2308153927);
- поручительство третьих лиц.
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется произвести погашение (возврат)
Кредита 12.12.2022 г. в полном размере в полном размере, в соответствии с графиком погашения
(возврата) Кредитов
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное
общество), Заемщик: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая
компания», Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК», Банк ВТБ (ПАО)
Размер сделки в денежном выражении: 632 422 714 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.27
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 609 638 000 RUR x 1
Дата совершения сделки: 03.03.2016
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства № ДП3-ЦВ-730750/2015/00110 между ОАО «АТЭК» и Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель»
по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком
Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 200
000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей подлежащего/подлежащих погашению не
позднее 22.12.2022 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения
Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств
- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по
ставке 15% (Пятнадцать процентов) годовых;
- по уплате процентов по ставкам, измененным Кредитором при наступлении событий, в
соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- по уплате комиссий, штрафов, пени, неустоек, предусмотренных условиями Кредитного
соглашения.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе
при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства
должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном Договором
поручительства.
Поручительство по Договору является солидарным.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия Договора поручительства:
Поручительство предоставлено сроком по 22.12.2025г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное
общество); Поручитель: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая
компания»; Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Отель» (ООО
«Центр-Отель»); Выгодоприобретатели по сделке: ООО «Центр-Отель», Банк ВТБ (ПАО).
Размер сделки в денежном выражении: 2 460 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.85
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 5 609 638 000 RUR x 1
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Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.01.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 19.01.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н
Сделка также была одобрена Общим собранием акционеров (протокол от 01.03.2016)
Дата совершения сделки: 31.03.2016
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенный между Открытым
акционерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» и Публичным
акционерным обществом «Сбербанк России».
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на пополнение
оборотных средств, сроком не более 36 месяцев с лимитом выдачи 600 000 000 (шестьсот
миллионов) рублей, Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить
проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора
Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в
валюте кредита на следующих условиях:
Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с «14» октября 2015г. по
«30» июня 2018г.
Сумма среднедневных остатков, рублей Свыше (включительно):
- 1 квартал каждого года – 18 000 000,00;
- 2 квартал каждого года – 13 000 000,00;
- 3 квартал каждого года – 11 000 000,00;
- 4 квартал каждого года – 18 000 000,00 До(не включительно):
- 1 квартал каждого года – 18 000 000,00;
- 2 квартал каждого года – 13 000 000,00;
- 3 квартал каждого года – 11 000 000,00;
- 4 квартал каждого года – 18 000 000,00
Доля безналичных перечислений заработной платы на счета работников, % Свыше доли
кредитов по заключенным между Банком и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного
портфеля Заемщика ежеквартально (включительно) Менее доли кредитов по заключенным
между Банком и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика
ежеквартально (не включительно)
Процентная ставка 14,58% годовых 15,58% годовых
Обеспечение по Договору:
- поручительство третьих лиц;
- последующий залог движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «РТСК»;
- последующий залог движимого имущества, принадлежащего ОАО «АТЭК»;
- Залог незастроенных земельных участков, принадлежащих ООО «Кантри-Строй»;
- Залог незастроенных земельных участков, принадлежащих физ. лицу;
- Залог не менее 70% акций ОАО «АТЭК»
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок не более 36 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ПАО Сбербанк; Заемщик: ОАО «АТЭК»;
Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК».
Размер сделки в денежном выражении: 880 440 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.82
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 868 865 000 RUR x 1
Сделка одобрена Советом директоров (протокол от 30.03.2016г.).
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 56 957
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 200 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
21.01.1999

1-01-55912-Р

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
7.1. Акционеры общества имеют право:
- участвовать, в соответствии с настоящим Уставом, в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления обществом;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
- получать доступ к документам общества, предусмотренным пунктом 15.2. настоящего
Устава, за исключением документов бухгалтерского учета;
- требовать у регистратора общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи
ему выписки из реестра акционеров общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- продать обществу принадлежащие ему акции, в случае, если обществом принято решение о
приобретении данных акций;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
7.2. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
7.3. Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только
среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
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пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.
7.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае,
если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия
такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое
заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или
должен был узнать о принятом решении.
7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров вправе
требовать от общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При
этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в
этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
7.6. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества или
генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу в результате
виновных действий (бездействия) указанных лиц.
7.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами акций
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность генерального директора общества. Такие предложения должны поступить в
общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
7.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами акций
общества вправе требовать у Совета директоров общества проведения внеочередного общего
собрания акционеров. В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования
советом директоров общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное собрание может быть
созвано указанными акционерами.
7.9. Акционеры (акционер) владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами акций
общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятельности общества.
7.10. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами акций
общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Неконвертируемые процентные документарные облигации, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, на предъявителя с обязательным централизованным
хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55912-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 01.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.01.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обеспечением серии 02 с
обязательным централизованным хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55912-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 10.02.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные; неконвертируемые;
документарные с обязательным централизованным хранением; с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев; с возможностью досрочного погашения по усмотрению
эмитента.
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02–01-55912—Р
Дата государственной регистрации: 15.12.2011
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3153
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
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Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЦ"
Место нахождения: 350020 Краснодарский край г. Краснодар ул. Красная 180
ИНН: 2311144802
ОГРН: 1122311003650
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00279
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
31.12.2010
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 09.07.1999 №160-ФЗ "Об иностранных
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инвестициях в Российской Федерации";
2. Федеральный Закон Российской Федерации от 10.12.2003 №173-ФЗ "О Валютном
регулировании и валютном контроле";
3. Таможенный Кодекс Российской Федерации;
4. Налоговый Кодекс Российской Федерации;
5. Указ Президента РФ от 10.06.1994 №1184 "О совершенствовании работы банковской системы
Российской Федерации";
6. Информационное письмо Банка России от 16.05.2003 №23 "Обобщение практики применения
нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного
контроля";
7. Письмо Банка России от 13.04.1994 №88 "О порядке осуществления на территории Российской
Федерации операций с золотыми сертификатами Министерства финансов Российской
Федерации выпуска 1993 года".

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный 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 облигации, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, на предъявителя с обязательным централизованным
хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55912-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 01.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента: 21 192 200 (двадцать
один миллион сто девяносто две тысячи двести) рублей.
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: 62,33 (шестьдесят два)
рубля 33 копейки.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: 07.01.2011.
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента: 21 192 200 (двадцать один
миллион сто девяносто две тысячи двести) рублей.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: 01
Неконвертируемые процентные документарные облигации, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, на предъявителя с обязательным централизованным
хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55912-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 01.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям эмитента: 21 192 200 (двадцать
один миллион сто девяносто две тысячи двести) рублей.
Размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента: 62,33 (шестьдесят два)
рубля 33 копейки.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: 08.07.2011.
Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента: 21 192 200 (двадцать один
миллион сто девяносто две тысячи двести) рублей.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Неконвертируемые процентные документарные облигации, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, на предъявителя с обязательным централизованным
хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-55912-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 19.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Прикубанском
регионе
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 13.10.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в
Прикубанском регионе
Количество облигаций выпуска, шт.: 300 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 16
455 000 (Шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 54
(Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 16
455 000 (Шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 54
(Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек;
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
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Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено:
Обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено: Купонный
доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций;
Обязательство по выплате второго купона по Облигациям должно быть исполнено: Купонный
доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:
доход по Облигациям не выплачивался, так как срок выплаты не наступил.
Содержание обязательства эмитента:
определение процентной ставки по первому купону по Облигациям.
Дата окончания срока, в который обязательство эмитента должно быть исполнено:
обязательство по определению процентной ставки по первому купону по Облигациям должно
быть исполнено до даты начала размещения Облигаций.
Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
обязательство по определению процентной ставки по первому купону по Облигациям исполнено.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Неконвертируемые процентные документарные облигации, предназначенные для
квалифицированных инвесторов, на предъявителя с обязательным централизованным
хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55912-Р
Дата государственной регистрации выпуска: 01.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.05.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров Открытого акционерного общества
«Автономная теплоэнергетическая компания» принятым “31” марта 2011 г., протокол от “31”
марта 2011 г. №19
Величина процентной ставки по четвертому купону определена в размере 12,50% годовых
приказом Генерального директора Управляющей компании ООО "МОГАНО-ЭСТ" (действующим
на основании Устава и Договора №1 о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей компании от 22.07.2010 г.). Приказ от 19 декабря 2011г. № 7.
Процентные ставки по пятому и шестому купонам равняются процентной ставке по
четвертому купону.
Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 19
декабря 2011 года.
Дата составления Приказа уполномоченного органа управления эмитента, которым принято
решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 19 декабря 2011
года.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет
21 192 200 рублей 00 копеек;
Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 62
рубля 33 копейки;
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 21
192 200 рублей 00 копеек;
Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 62
рубля 33 копейки;
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 21
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192 200 рублей 00 копеек;
Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 62
рубля 33 копейки;
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено:
Обязательство по выплате четвертого купона по Облигациям должно быть исполнено:
06.07.2012 г.;
Обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 04.01.2013 г.;
Обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено: 05.07.2013
г.;
Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: по первому
и второму купону по Облигациям выплачено 42 384 400 рублей 00 копеек.
Содержание обязательства эмитента: определение процентной ставки по четвертому купону
по Облигациям.
Дата окончания срока, в который обязательство эмитента должно быть исполнено:
обязательство по определению процентной ставки по четвертому купону по Облигациям
должно быть исполнено не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 3
купонного периода – не позднее 01.01.2012 г.
Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
обязательство по определению процентной ставки по четвертому купону по Облигациям
исполнено.

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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