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





ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» является акционерным обществом, созданным в результате реорганизации ОАО «Астраханьэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэнерго» от 08.07.2004г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 11 января 2005 года Инспекцией Министерства Российской Федерацией по налогам и сборам по Кировскому району г. Астрахани.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" в соответствии со ст. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" утвержденного приказом Федеральной Службы по Финансовым Рынкам, от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н,  ввиду того , что в отношении ценных бумаг ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, а именно в отношении именных обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:   1-01-55064-Е, от "05" апреля2005 года ФСФР России.
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.

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

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

ФИО
Год рождения
Миронов Сергей Иванович
1969
Сергеев Андрей Сергеевич
1986
Сергутина Анна Викторовна (председатель)
1964
Подсвиров Владимир Евгеньевич
1961
Воронин Михаил Владимирович
1976
Стаценко Олег Анатольевич
1966
Федотова Янина Владимировна
1976

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Стаценко Олег Анатольевич
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Ахтубинское отделение № 3976 Сбербанка России г. Ахтубинск
Место нахождения: Россия 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7707083893
БИК: 041203602
Номер счета: 40702810305090100301
Корр. счет: 30101810500000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Ахтубинское отделение № 3976 Сбербанка России г. Ахтубинск
Место нахождения: Россия 117997, г. Москва, ул. Вавилова,19
ИНН: 7707083893
БИК: 041203602
Номер счета: 40702810905020102203
Корр. счет: 30101810500000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий Банк "Петрокоммерц"
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде
Место нахождения: 127051,г. Москва, ул. Петровка, 24, стр.1
ИНН: 7707284568
БИК: 041824853
Номер счета: 40702810500070000305
Корр. счет: 30101810600000000853
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий Банк "Петрокоммерц"
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде
Место нахождения: 127051,г. Москва, ул. Петровка, 24, стр.1
ИНН: 7707284568
БИК: 041824853
Номер счета: 40702810211114057008
Корр. счет: 30101810600000000853
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий Банк "Петрокоммерц"
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде
Место нахождения: 127051,г. Москва, ул. Петровка, 24, стр.1
ИНН: 7707284568
БИК: 041824853
Номер счета: 40702810611112057008
Корр. счет: 30101810600000000853
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий Банк "Петрокоммерц"
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде
Место нахождения: 127051,г. Москва, ул. Петровка, 24, стр.1
ИНН: 7707284568
БИК: 041824853
Номер счета: 40702810911113057008
Корр. счет: 30101810600000000853
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий Банк "Петрокоммерц"
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде
Место нахождения: 127051,г. Москва, ул. Петровка, 24, стр.1
ИНН: 7707284568
БИК: 041824853
Номер счета: 40821810111111057008
Корр. счет: 30101810600000000853
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий Банк "Петрокоммерц"
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Волгограде
Место нахождения: 127051,г. Москва, ул. Петровка, 24, стр.1
ИНН: 7707284568
БИК: 041824853
Номер счета: 40821810811110057008
Корр. счет: 30101810600000000853
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростов-на-Дону
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
БИК: 046015999
Номер счета: 40702810311300004122
Корр. счет: 30101810300000000999
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества "Акционерный Банк Россия"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: Россия 117997, г. Москва, П. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 407028104600160000047
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ»
Место нахождения: 109004 , г. Москва, пер. Тетеринский д.16
ИНН: 7709506174
ОГРН: 1037739868121
Телефон: (495) 628-9670
Факс: (495) 628-9670
Адрес электронной почты: office@kvalitet-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2009


2010


2011


2012


2013


2014



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствуе
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Федеральным законом "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА должна определяться Советом директоров эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», а так же в соответствии с пунктом 13. ст. 15 Устава Общества вопрос определения размера оплаты услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров эмитента. Размер оплаты услуг ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ” определен  решениями Совета директоров  от 02.09.2009, протокол "№ 120;  от 30.08.2010 Протокол № 142  при рассмотрении вопросов «Определение размера оплаты услуг аудитора».
 
Размер оплаты услуг ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ” выплаченного по итогам  2014 г соcтавил 1 128 960 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет

отсутствует
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Производительность труда
30 985 378.18
9 919 109.31
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
6.14
7.2
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
15.95
55.89
Уровень просроченной задолженности, %
0
0






Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Общество осуществляет свою деятельность по расчетам с потребителями в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, согласно которому  сроки окончательной оплаты за электроэнергию, получаемую населением и другими группами потребителей, установлены в первой декаде месяца, следующего за месяцем, в котором она фактически получена. Это приводит к значительным кассовым разрывам между поступлением оплаты за электроэнергию от потребителей и графиком платежей на ОРЭМ. Поэтому Общество вынуждено использовать заемные средства для покрытия кассовых разрывов. 
Все привлеченные средства, используемые Обществом, это краткосрочные займы ОАО «Лукойл», которые позволяют оперативно рассчитываться с поставщиками на оптовом рынке электроэнергии, а также своевременно проводить платежи по обслуживанию долгов.
Производительность труда за 1 кв. 2015 года увеличилась по сравнению с 1 кв. 2014 года на 1 556 010,77 руб./чел. (8 363 098,54 руб./ чел. в 1 кв. 2014 г. )
Отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличилось за 1 кв. 2015 года на 0,95 по сравнению с 1 кв. 2014 года (6,25 в 1 кв. 2014 г. ). 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) уменьшилась за 1 кв. 2015 года по сравнению с 1 кв. 2014 года на 7,33 (63,22 в 1 кв. 2014 г. )
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2014
1 кв. 2015
Рыночная капитализация
141 623 714.27
200 749 680.23


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
12 сентября 2005 года  обыкновенные акции Общества включены в раздел Списка «Перечень внесписочных ценных бумаг (ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
 Код - ASSB
20 сентября  2005 года утверждены Изменения №17 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам  в ОАО «Фондовая биржа РТС» предусматривающие включение в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» обыкновенных именных акций  Общества.
27 сентября 2005 года обыкновенные акции Общества допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» ОАО «Фондовая биржа РТС».
Код - ASSBG
07 октября 2005 года утверждены Изменения № 24 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам  в НП «Фондовая биржа РТС» предусматривающие включение в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» обыкновенных именных акций  ОАО «Астраханская энергосбытовая компания». 
Код - ASSB 
12.12.2011г. утверждены изменения № 285 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам  в ОАО «Фондовая биржа РТС» предусматривающие исключение из Списка "Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга" 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
2 305 563
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
2 305 563
  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
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
1 128 086
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
39 350
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
939 215
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
7 360
    из нее просроченная
0
  прочая
142 161
    из нее просроченная
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность  составляет 331 283 002 рубля
Возникновение просроченной кредиторской задолженности обусловлено ростом просроченной дебиторской задолженности.
Наличие просроченной кредиторской задолженности влечет за собой возникновение судебных разбирательств, с последующим взыскание пени.   
Погашение просроченной кредиторской задолженности запланировано Обществом путем погашения взаимных требований по дебиторской задолженности с ОАО «МРСК ЮГА».  

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 "Нефтяная кмпания ЛУКОЙЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК ЛУКОЙЛ"
Место нахождения: Россия, 101000,г. Москва, Стретенский бульвар, 11
ИНН: 7708004767
ОГРН: 1027700035769

Сумма задолженности: 2 305 562 541.87
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"  филиал "Астраханьэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК ЮГА" филиал "Астраханьэнерго"
Место нахождения: Россия,414000 г. Астрахань,ул. Красная Набережная,32
ИНН: 3015003313
ОГРН: 1076164009096

Сумма задолженности: 676 041 029.21
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность составляет 331 283 002 рубля
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
2 558 075
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
2 558 075
  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: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
1 772 885
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
53 032
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
1 628 665
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
4 001
    из нее просроченная
0
  прочая
87 187
    из нее просроченная
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность составляет 1 065 741 881  рубль.
Возникновение просроченной кредиторской задолженности обусловлено ростом просроченной дебиторской задолженности.
Наличие просроченной кредиторской задолженности влечет за собой возникновение судебных разбирательств, с последующим взыскание пени.   
Погашение просроченной кредиторской задолженности запланировано Обществом путем погашения взаимных требований по дебиторской задолженности с ОАО «МРСК ЮГА» в апреле- мае 2015 г. . 

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 "Межрегиональная распределительная сетевая компания  Юга" филиал "Астраханьэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК ЮГА" филиал "Астраханьэнерго"
Место нахождения: 414000 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32.
ИНН: 3015003313
ОГРН: 1076164009096

Сумма задолженности: 1 379 264 119.35
руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная  кредиторская  задолженность составляет 1 065 741 881 рубль.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа, Договор от 01,03.2010г № 1010094
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, д.11
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
2 262 966 515,44 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
2 496620463,92 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 бессрочный
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,58
Количество процентных (купонных) периодов
 4
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Срок займа - бессрочный.
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту - Нет.
погашение процентов ежеквартально.
Срок погашения займа - Нет.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В отчетном квартале приобретение и размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось
2.4.1. Отраслевые риски
В процессе производственной деятельности сбытовая компания постоянно связана с рисками, представляющими собой угрозу для стабильной работы Общества.
Среди них:
- риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, в настоящее время - отсутствуют.
- риск не продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), - оценивается как незначительный. 
Одним из наиболее существенных отраслевых рисков является постоянно меняющиеся, на законодательном уровне, условия деятельности Общества. Особое влияние на деятельность Общества данный фактор оказывает в связи с задержкой разработки и утверждения нормативных документов в электроэнергетике. В результате, менеджеры Общества поставлены в такие условия, когда им необходимо учитывать подвижность законодательства и упреждать появление новых нормативных актов в своей стратегии, не дожидаясь вступления их в силу.
Также к одному из существенных факторов следует отнести и не предсказуемую ситуацию, сложившуюся в стране с динамикой инфляции.
По прогнозу МЭРТ инфляция на конец 2014 года планировалась на уровне 7,4 %, но, уже в декабре 2014 года выросла до 11,4 %, что привело к росту стоимости фактических затрат Общества на производственную деятельность.
Очевидно, что эти дополнительные расходы, не были учтены Региональной службой по тарифам при определении НВВ Общества на 2014 год и, следовательно, не будут компенсироваться тарифами для конечных потребителей в объемах продаж в очередном регулируемом периоде.
Поэтому, специалистам Общества, при подготовке документов для тарифной компании Общества на 2016 год, необходимо будет принять все меры по включению в НВВ Общества всех выпадающих доходов, недополученных в 2014 году и являющихся следствием запоздалого подписания Правительством РФ необходимых регламентирующих документов

2.4.2. Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Астраханской области (Южный федеральный округ). Астраханская область расположена в самой южной части Российской Федерации в дельте реки Волги и омывается Каспийским морем. Граничит на юго-западе и западе с Республикой Калмыкией (Хальмг-Тангч), на севере - с Волгоградской областью, на северо-востоке и востоке - с Казахстаном.
Инвестиционный рейтинг регионов, разрабатываемый в течение последних десяти лет Рейтинговым агентством «Эксперт РА», является единственным комплексным критерием оценки деятельности региональных властей по созданию благоприятных условий для инвесторов, ведению бизнеса и улучшению жизненного уровня населения. 
По результатам рейтинга Астраханская область вошла в число регионов России с наиболее «инвестиционно - активным» аппаратом управления. Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области - 3В1.
Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.
К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (резкие колебания температуры окружающей среды в зимние и летние месяцы года, ураганы, затопление и т.д.), что, собственно, и проявилось зимой и летом 2014-2015г.г.
Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Общества. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения, Общество предпримет все возможные меры для снижения их негативного влияния.
2.4.3. Финансовые риски
В рамках планируемой финансово-экономической политики Общество привлекает заёмные средства и своевременно осуществляет погашение обязательств. Следовательно, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам, так как, в случае увеличения процентных ставок, вырастут затраты по обслуживанию заемных средств.
В течение 1 квартала 2015 года процентная ставка по кредитованию имела тенденцию к увеличению. Данный риск в текущем периоде оказал на деятельность Общества существенное влияние.
В связи с тем, что электроэнергия реализуется Обществом только на внутреннем рынке Российской Федерации, с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации, выручка Общества от реализации электроэнергии не подвержена риску изменения курсов обмена иностранных валют.
Финансовое состояние Общества, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности так же крайне мало зависят от изменений курса иностранных валют, поскольку деятельность Общества планируется осуществлять таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:
- снижение сумм кредитов и займов в оборотных средствах Общества.

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2009 года по настоящее время.

  Период	                Инфляция

1кв. 2015г.             7,4 %
2014 год	               11,4 %
2013 год                 6,5 %
2012 год                 6,6%
2011 год	               6,1 %
2010 год	               8,8 %
2009 год	               8,8 %

Анализ информации, приведенной в таблице, показывает, что состояние российской экономики за пятилетний период характеризуется высокими уровнями инфляции и  скачкообразной динамикой ее изменения по годам.
В 2014 году фактические размеры инфляции превысили темпы, запланированные Министерством экономического развития, но данный фактор не оказал существенного  влияния на экономику Общества в 2014г. 
Очевидно, что изменение уровня инфляции, не зависит от деятельности отдельно взятой компании, а напрямую зависит от экономической ситуации в стране в целом.
В тоже время любое колебание данного фактора оказывает негативное влияние на деятельность Общества, так как является стимулятором действия следующих рисков:
- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентных ставок обслуживания заемных средств;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются. Однако следует учитывать, что значение ожидаемой инфляции  это - прогнозная величина, и ее превышение является критическим фактором для дальнейшей деятельности Общества. Поэтому, при подготовке материалов для расчета тарифов на электроэнергию на очередной регулируемый период, Общество должно мобилизовать свои возможности для обоснования увеличения стоимости всех затрат, включенных в себестоимость электроэнергии в пределах ожидаемой величины инфляции.


Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Ценовая политика Общества такова, что доходы и расходы напрямую не зависят от курса доллара США, поэтому влияние изменения валютного курса на финансовое состояние Общества незначительно.
Подверженность показателей финансовой отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков отражена в таблице.


№
	Риски	                                                                  Вероятность их возникновения	                               Характер изменений в отчетности
1.   Рост процентных ставок обслуживания кредитов.	                    низкая	                   увеличение в отчете о прибылях и убытках операционных расходов
2.   Рост курса евро относительно рубля и доллара США    	отсутствует	                                                                        Нет
3    Снижение курса доллара США относительно рубля и евро	отсутствует	                                                                        Нет




2.4.4. Правовые риски
Правовые  риски в деятельности Общества возникают в ситуации правовой неопределенности, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части взаимоотношений в электроэнергетике в условиях реформирования. Такая неопределенность может привести к убыткам субъектов электроэнергетики, в том числе и ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»», когда они добросовестно заблуждаются относительно применимости определенных правовых норм. 
Для того, чтобы устранить неясности правового характера и тем самым, насколько возможно, исключить правовой риск, Общество  намерено сотрудничать с органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации. 
Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие изменения следующих факторов:
1. Несоблюдение  организацией законодательства Российской Федерации.
2. Несоответствие внутренних документов организации законодательству Российской Федерации, а также неспособность организации  своевременно  приводить  свою  деятельность  и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства:
3. Нарушение организацией условий договоров.
4. Недостаточная проработка организацией правовых вопросов при  разработке и  внедрении новых технологий  и условий заключения сделок.
5. Нарушения клиентами и контрагентами организации условий договоров.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Вероятность негативного изменения налогового законодательства близка к нулю, в связи с тем что по программе оздоровления экономики, утвержденной Правительством Российской Федерации, планируется изменение налоговых ставок в сторону уменьшения, а в ряде случаев - отмена некоторых налогов и сборов, что, по мнению Общества, должно положительно отразиться на результатах деятельности компании.
Риски, связанные с изменением валютного и таможенного законодательства:
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками. По этим же причинам не может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества и изменение правил таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:
Анализ законодательных норм, касающихся лицензирования деятельности, свидетельствует о явной тенденции к уменьшению объема лицензируемых видов деятельности, по отраженным в Уставе  основным видам деятельности предприятия, нуждающимся в лицензировании.
Риски, связанные с неопределенностью правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетической области:
Контуры правового режима деятельности энергосбытовых организаций обозначены в двух законодательных актах. Это Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», а также Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ  «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».
Отсутствие ряда подзаконных актов, направленных на реализацию Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике»,  является риском, влияющим на деятельность Общества.
Существует правовая неопределенность по поводу порядка вступления в силу некоторых положений Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее по тексту – Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006  № 530, и как следствие проблема применения указанных Правил порождает ряд возможных негативных последствий. Предъявление к оплате счетов потребителям, исходя из нерегулируемых цен повлечет за собой:
- либо отказ потребителей от оплаты и необходимость обращения в суд за взысканием задолженности;
-  либо иски потребителей о возврате неосновательного обогащения с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае если потребитель оплатит счет и сумма окажется выше той суммы, которую он должен был бы оплатить, исходя из установленных тарифов).
В любом случае ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» будет вовлечено в судебное разбирательство. Давая правовую оценку действиям ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»,  суд будет исходить из буквального толкования нормативных актов и условий договоров. Риск  того, что судебное решение будет принято не в пользу Общества  оценивается как высокий
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют. 

Сокращение клиентской базы за счет ухода крупных и средних промышленных потребителей региона к конкурентным энергосбытовым Обществам.

Сокращение клиентской базы потребителей связано с развитием рыночных отношений во взаимоотношениях между потребителями и продавцами энергии, при которых потребителю предоставлено право выбора продавца.
На данный момент на региональном рынке электроэнергии функционируют следующие конкурентные сбытовые организации:
ООО «Русэнергосбыт», которому, по соглашению между РАО «ЕЭС РОССИИ» и  ООО «Российские железные дороги», с 2003 года переданы функции энергоснабжения всех объектов «Нижневолжского отделения приволжской железной дороги», находящихся на территории Астраханской области;
ОАО «Оборонэнергосбыт», осуществляющее поставку электроэнергии для объектов Минобороны; 
ОАО «Межрегионэнергосбыт», которое, начиная с января 2008 года, обеспечивает энергией Астраханский Газоперерабатывающий завод;
ООО «Гарант Энерго», осуществляющее поставку электроэнергии для ОАО «ОСВ Стекловолокно».

 Для снижения риска ухода наших крупных потребителей на оптовый рынок или к конкурентному сбыту, Обществом, в течение 2005-2014 годов, постоянно проводится большая работа по укреплению позиций на региональном рынке сбыта энергии:
1. Регистрация Общества в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии и мощности в регионе;
2. Запуск в эксплуатацию развернутой системы автоматизированного учета энергии на границах со смежными Энергосистемами;
3. Обучение специалистов, освоение приемов и методов прогнозирования для эффективной торговли на оптовом рынке энергии и мощности;
4. Обеспечение информационного обмена об объемах заявленной и фактически потребленной энергии с получасовой разбивкой.
5. Развитие информационной доступности, ежемесячное опубликование на сайте Общества величин  применяемых цен и тарифов.
Все это позволило поднять уровень надежности Общества в глазах потребителей, заключивших договоры с энергосбытовой компанией, и, таким образом, полностью сохранить клиентскую базу и объем потребляемой энергии на 2011 - 2015 г.г.

Угроза надежности энергоснабжения региона в результате тарифного регулирования Общества.
Основным и наиболее значимым для обеспечения стабильной работы Общества является необходимость отстаивания в Региональной службе по тарифам всего состава и объема собственных затрат, включаемых в НВВ Общества при расчете сбытовой надбавки на очередной период регулирования.
Дело в том, что, в 2006-2008 годах, при согласовании состава и объема собственных затрат, включаемых в НВВ нашего Общества для расчета тарифов, РСТ заняла позицию ограничения объема собственных затрат Общества в рамках дефлятора соответствующего периода, не принимая во внимание предоставленные документы, обосновывающие дополнительные, реально существующие расходы Общества.
В результате Общество, после утверждения тарифа на электроэнергию в указанные годы, получало сбытовую надбавку, которая не в полном объеме обеспечивала получение валовой выручки, необходимой для стабильной работы Общества в 2007 - 2009 годах.
Поэтому, при подготовке материалов для расчета тарифов на 2010 - 2014 годы, специалистами Общества проводилась тщательная подготовка обосновывающих материалов, их предварительное обсуждение и согласование со специалистами РСТ.
 Аналогичная работа, проведенная специалистами Общества в феврале - апреле 2014 года, при подготовке документов для расчета сбытовых надбавок на 2015 год, позволила уверенно защитить интересы Общества:
- установить величину НВВ на 2015 год, в пределах ожидаемых реальных собственных затрат и прибыли, частично компенсирующих выпадающие затраты прошлых лет.
- установить сбытовые надбавки и доходность продаж электроэнергии потребителям региона в пределах, обеспечивающих экономическую стабильность работы Общества в 2015 году.
Снижение потребления энергии в условиях снижения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства.

Степень воздействия данного фактора, в условиях экономического спада и всеобщей нестабильности в государстве, определяется экономической политикой правительства в целом и практически не зависит от сбытовой деятельности Общества.
В то же время, анализ динамики реализации электроэнергии на региональном рынке за последние три года показывает, что объем реализации и структура его распределения между группами потребителей изменяется не значительно.
Основной рост потребления приходится на потребителей, относящихся к группе «Население».

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 "Астраханская энергосбытовая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.01.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.01.2005



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1053000000041
Дата государственной регистрации: 11.01.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Астрахани
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:
Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Астраханьэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханьэнерго» от 08.07.2004г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 11 января 2005 года. Реорганизация ОАО «Астраханьэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»,  ОАО «Астраханская региональная генерирующая компания», ОАО «Астраханская энергетическая управляющая компания»,  и ОАО «Астраханские магистральные сети» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования.
Основными видами деятельности эмитента являются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
Цели создания эмитента: 
-	получение прибыли
-	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей;
-	Увеличение рыночной стоимости Компании;
-	Повышение текущей эффективности и инвестиционной привлекательности Компании;
-	Соблюдение всех прав и законных интересов акционеров Компании;
-	Повышение прозрачности Компании, совершенствование системы корпоративного управления.
Миссия эмитента: надёжное снабжение потребителей Астраханской области энергетической продукцией и предоставление услуг, обеспечивающих  прибыльность, конкурентоспособность организации и способствующих развитию потребителей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
414000 Россия, г. Астрахань, Красная Набережная 32
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
414000 Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида 3
Телефон: (8512) 33-86-13
Факс: (8512) 33-86-13
Адрес электронной почты: secr@astsbyt.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.astsbyt.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3017041554
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.13.1
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: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: покупка электроэнергии и мощности на  оптовом рынке (ОРЭМ);  реализация электроэнергии и мощности потребителям (юридическим и физическим лицам)

Наименование показателя
2013
2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
7 436 673
8 520 979.3
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100


Наименование показателя
2014, 3 мес.
2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2 291 489.4
2 450 020.23
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100

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.

Основные производственные показатели.
В качестве основных показателей производственной деятельности Общества приняты:
- плановый и фактический объем полезного отпуска электроэнергии, в натуральном -  (кВт.ч.) и стоимостном - (тыс. руб.) выражении;
- сумма фактической оплаты за электроэнергию, полученной от потребителей в текущем месяце; 
 - объем выручки (тыс. руб.);
- процент выполнения плана по оплате (реализации) электроэнергии;
- динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии на конец текущего месяца, квартала и на конец отчетного года (тыс. руб.);

Основной задачей выполнения производственного плана является:
- обеспечение потребителей электроэнергией в запланированных объемах;
- создание условий для увеличения отпуска энергии потребителям сверх запланированных объемов;
- обеспечение 100% оплаты потребителями электроэнергии, полученной ими в текущем месяце;
- обеспечение запланированного уровня дебиторской задолженности и его  снижение до нормативного уровня оборачиваемости.
Динамика объемов выручки Общества от реализации электроэнергии потребителям за  2014 год и 1 квартал 2015 года приведена в таблице.

	Наименование показателя	                                                                                2014г.	                1кв. 2015г.

1	Фактический объем полезного отпуска 
                             электроэнергии (тыс.кВт.ч.)	                                                            3 080 996,26	878 643,63

2	Объем выручки  (доходов) от  данного вида
                хозяйственной деятельности, (тыс. руб.)	                                              8 520 979,28              2 450 020,23


3	Доля  объема  выручки  (доходов)   от данного      
                вида       хозяйственной деятельности в общем  
               объеме  выручки (доходов) Общества, %	                                                      100                         100


Следует отметить, что объем электроэнергии, реализованной Обществом потребителям региона за 1 кв. 2015 года, по отношению к соответствующему периоду 2014 года снизился на 1 896,88 тыс.кВт.ч. ( 880 540,51 тыс.кВт.ч. в 1 кв. 2014 года ). Основанием для снижения послужили более мягкие погодные условия в регионе.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2014
2015, 3 мес.
Сырье и материалы, %
54.5
57.8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0.3
0.3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
39.7
35.8
Топливо, %
0
0
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
1.4
1.1
Проценты по кредитам, %
1.6
2.5
Арендная плата, %
0.2
0.1
Отчисления на социальные нужды, %
0.4
0.3
Амортизация основных средств, %
0.1
0.1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты (пояснить)


Федеральные факторы
0.1
0.1
обязательные страховые платежи
0
0
услуги прочих организаций ( информационные, связь и т.п.)
0.8
0.8
командировочные расходы
0
0
услуги ПУС и СБ по сбору денежных средств с населения
0.8
1
представительские расходы
0
0
другие прочие
0.1
0.1



Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
100.9
100.6

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность  составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации», Налоговым Кодексом.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченой ответственностью "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"
Место нахождения: 344006 г. Ростов-на-Дону
ИНН: 3016059510
ОГРН: 1093016000428

Доля в общем объеме поставок, %: 21.73

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Краснопресненская Набережная,12
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534

Доля в общем объеме поставок, %: 57.19

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. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго"
Место нахождения: 344006 г. Ростов на Дону, ул. Седова, 6/3
ИНН: 3016059510
ОГРН: 1093016000428

Доля в общем объеме поставок, %: 17.12

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Краснопресненская Набережная,12
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534

Доля в общем объеме поставок, %: 55.81

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:
Осуществляя свою деятельность по сбыту электроэнергии на региональном рынке, ОАО «АЭСК» обеспечивает электрической энергией все население региона, а также практически всех промышленных и сельскохозяйственных потребителей Астраханской области.
Для обеспечения потребностей региона в электроэнергии ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 1 кв. 2015 год приобрело:
- с регулируемого сектора ОРЭМ  (25,4% от общего электропотребления), для поставки Населению и приравненным к нему группам потребителей;
- со свободного сектора ОРЭМ  (73,4% от общего электропотребления) для ее поставки прочим потребителям региона;
 - с розничного рынка (1,2 %) для поставки прочим потребителям региона.

Общество осуществляет работу на оптовом рынке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности".

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативные факторы: Изменение нормативно правовой базы в сфере электроэнергетики. Учитывая тот факт, что носит непредсказуемый характер, повлиять на это возможности нет.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными задачами, определенными  Советом директоров Общества на 2015 год, являются:
 - обеспечение безубыточной экономической деятельности ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» и получение прибыли, на базе обоснованных тарифных решений и оптимизации затрат;
- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема и рентабельности продаж;
- повышение эффективности энергосбытовой деятельности, направленной на сохранение и расширение клиентской базы потребителей;
- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, достижение запланированного объема полезного отпуска, соответствующего параметрам баланса, утвержденного ФСТ России на 2015 год;
- усиление платежной дисциплины;
- сохранение положительной динамики соотношения собственных и заемных средств;
- обеспечение роста рыночной стоимости компании, доходов акционеров и повышения ликвидности акций.
В рамках реализации поставленных задач, в течение 2015 года намечено осуществить ряд организационных и технических мероприятий, которые направлены на дальнейшее развитие энергосбытовой и укрепление финансово - экономической деятельности Общества:
- организацию постоянного прогнозирования и анализа целесообразности состава, объемов и стоимости затрат, а также оптимизации расходов по всем направлениям производственной деятельности;
- обеспечение своевременной и качественной подготовки документов к защите сбытовой надбавки  для потребителей группы «Население и приравненных к населению» на 2016 год, с учетом наиболее полного включения в НВВ собственных затрат Общества, а также выпадающих расходов предшествующих периодов;
- обеспечение стабильной работы специальной программы эффективного прогнозирования и планирования закупки на ОРЭМ электроэнергии, в объемах, необходимых для обеспечения потребителей региона;
- организацию постоянной работы по совершенствованию программного обеспечения и дальнейшего развития систем АСКУЭ, на базе современных технологий и средств связи.
Целенаправленная работа по реализации намеченных мероприятий позволит коллективу добиться выполнения ключевых показателей эффективности и получения максимальной прибыли Общества по итогам работы в 2015 году.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
3.6.1. Основные средства
За 2014 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
38 927 586
12 463 848
Машины и оборудование
1 135 051
1 108 082
Транспортные средства
0
0
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 357 524
2 245 814
Земельные участки
1 042 090
0
Прочие
28 461 357
11 987 493









ИТОГО
72 923 608
27 805 237

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2014
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
38 927 586
12 720 419
Машины и оборудование
1 135 051
1 123 906
Транспортные средства
0
0
Производственный и хозяйственный инвентарь
3 357 524
2 395 911
Земельные участки
1 042 090

Прочие
31 521 357
13 707 492



ИТОГО
75 983 608
29 947 728

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств у эмитента нет
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, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
1.27
1.72
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
2.11
0.49
Рентабельность активов, %
2.69
0.85
Рентабельность собственного капитала, %
19.2
6.95
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0





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:
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в течение рассматриваемого периода показывает рентабельную деятельность, что подтверждается данными, приведёнными в таблице и свидетельствует о том, что, в настоящее время, Общество обеспечило себе устойчивое финансовое положение, получая стабильную прибыль. Основной проблемой в данный момент является увеличение ДЗ потребителей ЭЭ, что влечет за собой увеличение валюты баланса и как следствие снижение показателей экономической деятельности 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
4.2. 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, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
511 978
545 185
Коэффициент текущей ликвидности
1.15
1.12
Коэффициент быстрой ликвидности
1.14
1.12

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:
Анализ ликвидности Общества, достаточности капитала и оборотных средств, отраженных в представленной таблице, указывает на снижение коэффициентов ликвидности.
Снижение показателей вызвано ростом дебиторской задолженности по потребителям, заключившим договора энергоснабжения с Обществом.
Сравнивая величину собственных оборотных средств со стоимостью отгружаемой Обществом за месяц продукции необходимо отметить, что Общество испытывает дефицит в оборотных средствах и вынуждено постоянно привлекать краткосрочные займы для их пополнения. Данная ситуация является следствием невысокого показателя рентабельности Общества, в свою очередь установленного региональной службой по тарифам Астраханской области в момент прохождения тарифного регулирования.
Недостаток оборотных средств и отсутствие возможности взыскать часть дебиторской задолженности с потребителей розничного рынка привело к тому, что Общество вынуждено, для стабильной работы в качестве покупателя электроэнергии и мощности с ОРЭМ, привлекать заемные средства. В результате Общество финансирует часть потребителей дебиторов относящихся к отраслевой группе ЖКХ, Население и Бюджетных потребителей за счет привлеченных средств. Данные факторы отражены в бухгалтерском балансе Общества, увеличивающие его валюту и снижающие показатель финансовой независимости.
Однако, необходимо отметить тот факт, что Общество на данный момент имеет ликвидную структуру баланса и укладывается во все показатели, установленные в качестве оценочных для Общества, и определенными нормативными документами РФ для оценки финансового состояния гарантирующего поставщика. 

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
За 2014 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
инвестиции не осуществлялись

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:
 эмитент не производил расчетов в  настоящем пункте ежеквартального отчета.
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
на дату окончания отчетного квартала финансовых вложений не осуществлялось

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:
Эмитент не производил расчетов в настоящем пункте ежеквартального отчета.
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2014 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изобретений в Обществе за  отчетный период  не оформлялось.
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности не создавалась.
Лицензий на использование товарных знаков не оформлялось в связи с отсутствием их необходимости.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основными видами деятельности ОАО "Астраханская энергосбытовая компания является:	
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ работы Общества за период её существования в качестве самостоятельной организации (2005 – 2014 г.г.) показывает:
1. Состав и структура потребителей электроэнергии в Астраханском регионе сохраняется на прежнем уровне.
2. За прошедший период на региональном рынке появились  следующие конкурентные сбытовые компании:
 ОАО «Русэнергосбыт», обслуживающее и объекты ПЖД (Приволжской железной дороги),
ОАО «Межрегионэнергосбыт», обеспечивающий энергией крупнейшего потребителя региона - ГПЗ (Газоперерабатывающий завод),
ОАО «Оборонэнергосбыт», осуществляющее поставку электроэнергии объектам Минобороны, расположенным на территории Астраханской области,
ООО «Гарант Энерго», осуществляющее поставку электроэнергии для ОАО «ОСВ Стекловолокно».
3. Объем полезного отпуска электроэнергии (в натуральном выражении), поставленной за 1 квартал 2015 год потребителям ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», составил   878 643,6 тыс.кВт.ч. 
4. Наиболее ответственными участками работ, по-прежнему являются:
            - совершенствование прогнозирования объемов покупки энергии и мощности по регулируемым договорам, а также на свободном секторе оптового рынка, в зависимости от ожидаемого ее потребления на внутреннем рынке; 
       - тщательная подготовка обосновывающих документов и успешное проведение тарифной кампании на очередной период регулирования;
       - активизация работы, направленной на повышение платежной дисциплины и снижение дебиторской задолженности потребителей за отпущенную электрическую энергию.
4.6.2. Конкуренты эмитента
На региональном рынке электрической энергии до конца 2007 года функционировали две сбытовые организации, осуществлявшие продажу энергии всем потребителям Астраханской области.
Объем энергии, отпущенной потребителям региона, в целом в 2007 году составил 3 687 126,0 тыс. кВт.ч.
Из них ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» приобрела для региона 2 772 320,6 тыс. кВт.ч., или 75,2 %, а компания «Русэнергосбыт» 914 805,4 тыс. кВт.ч., или 24,8 % от всего объема энергии.
С момента своего образования компания «Русэнергосбыт», не имея никаких технических преимуществ перед нашей сбытовой компанией и не предлагая потребителям скидок по тарифам на энергию, стремится, исключительно с использованием административного ресурса, расширить зону своего присутствия в регионе.
Так, в 2003 году - частично, а в 2004 году - полностью, в число его потребителей был переведен самый крупный наш потребитель ОАО «Астраханьгазпром», с объемом потребления 734 771,0 тыс. кВт.ч.
Начиная с января 2004г., так же волевым решением, ему были переданы тяговые подстанции Приволжской железной дороги, а с января 2007 года все потребители ПЖД, получающие энергию от его сетевого хозяйства.
Однако, с 1 января 2008 года, в процессе реализации электроэнергии потребителям региона стали участвовать две новые сбытовые компании, обладающие статусом субъекта оптового рынка.
Это – ОАО «ВСК – Энерго», (переименованный, впоследствии, в «Оборонэнергосбыт»), осуществляющий поставку электроэнергии для нужд потребителей Минобороны РФ, 
и ОАО «Межрегионэнергосбыт», которое с 2008 года обеспечивает энергией весь Астраханский Газоперерабатывающий завод.
Используя исключительно административный ресурс, «ВСК – Энерго», при поддержке руководства Минобороны, стало поставщиком энергии для нашего потребителя «в/ч 74325» с годовым объемом собственного потребления в размере 38,7 млн. кВт.ч.
Вторая компания – ОАО «Межрегионэнергосбыт», которая по указанию руководства ОАО «ГАЗПРОМ», стала поставщиком энергии для «ГПЗ», вместо  ООО «Русэнергосбыт».
Таким образом, в результате описанных выше изменений, фактический баланс поставок электрической энергии в 2014 году характеризовался следующей структурой:

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»  -     3 081,00 млн. кВт.ч.;
ОАО «Межрегионэнергосбыт»    -                                  766,49 млн. кВт.ч.;
ООО «Русэнергосбыт»                  -                                 30,13  млн. кВт.ч.;
ОАО «Оборонэнергосбыт»           -                                  62,45 млн. кВт.ч.;
ООО «Гарант-Энерго»                  -                                   36,09  млн. кВт.ч.;
ООО «Мосгорэнерго»                    -                                  3,9 млн. кВт.ч.
Общий объем потребления           -                                  3 980,06 млн. кВт.ч.;

В период с 2010 по 2015г.г., наиболее крупными потребителями, заключившими договор энергоснабжения с ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», неоднократно предпринимались попытки прямого самостоятельного выхода на ОРЭМ.
Однако, маркетинговой службой Общества, на базе большого опыта работы на оптовом рынке, с наиболее крупными потребителями региона была проведена серьезная работа по ознакомлению с особыми требованиями при работе на оптовом рынке и значительными дополнительными расходами, связанными:
- с внедрением автоматизированной системы учета энергии, 
- обучением и содержанием операторов для участия в ежедневных торгах,
- значительными штрафными санкциями за несоблюдение заявленных режимов и графиков потребления, позволила убедить этих потребителей в преимуществах использования услуг нашей энергосбытовой организации, и сохранить, таким образом, нашу клиентскую базу и объемы полезного отпуска электроэнергии на 2015 год. 
В качестве наглядного примера положительного эффекта от проведенной специалистами Общества работы можно привести одного из наших потребителей. Это предприятие - ЗАО «КНАУФ Гипс Баскунчак», которое, первоначально заявив о своем решении самостоятельно организовать прямые поставки электроэнергии с ОРЭМ, после проведенного анализа преимуществ и недостатков данного шага, вновь заключило договор энергоснабжения с нашим Обществом на 2015 и последующие годы.
Плановая структура отпуска электроэнергии потребителям региона, сформированная в соответствии с балансом, утвержденным ФСТ РФ на 2015 год, свидетельствует о сохранении нашей клиентской базы и на следующий период регулирования.

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;
-	Совет директоров Общества;
-	Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)	 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)	дробление и консолидация акций Общества;
8)	принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)	 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)	утверждение Аудитора Общества;
12)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
20)	принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21)	 принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)	избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6)	вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а  также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций ;
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20 и 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12)	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
16)	принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
17)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;   
18)	утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также  утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
19)	создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
20)	 об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
21)	определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
22)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)	утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25)	избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26)	избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27)	избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
29)	внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
30)	согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
31)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
32)	принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
33)	привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
34)	рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
35)	утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
36)	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г)	об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
37)	определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
38)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
	а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
39)	назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
40)	выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
41)	принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
42)	определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
43)	утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
44)	предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
45)	утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
46)	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
47)	 создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
48)	утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
49) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;
50) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
51) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
52) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
53) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
54) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества.
	Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
-	обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
-	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
-	распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
-	издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
-	утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
-	осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
-	распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
-	представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, 
-	не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
-	решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Миронов Сергей Иванович
Год рождения: 1969

Образование:
В 1999 г. окончил Российский Университет  Дружбы Народов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2009
ООО "ЛУКОЙЛ-Энергогаз"
начальник Правового управления
2009
2011
ОАО "ЛУКОЙЛ"
начальник Управления координации энергосбытовой деятельности
2011
наст время
ООО "ЛУКОЙЛ Ростовэнерго"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник департамента правового обеспечения
17.06.2010
наст. время
ОАО "Волгоградэнергосбыт"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергеев Андрей Сергеевич
Год рождения: 1986

Образование:
В 1981 году окончил  Московское Высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана ( в настоящее время Московский государственный технический Университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
наст. время
ОАО "ЛУКОЙЛ"
Ведущий специалист  Управления координации энергосбытовой деятельности


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: Сергутина Анна Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1964

Образование:
В 1986г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
1993 год очная аспирантура Центрального экономико - математического института РАН
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2012
наст. время
ОАО "ЛУКОЙЛ" г. Москва
и.о. начальника Управления координации операционной деятельности
02.2012
07.2012
ОАО "ЛУКОЙЛ" г. Москва
старший менеджер Управления координации операционной деятельности
07.2008
02.2012
ОАО "ЛУКОЙЛ" г. Москва
начальник отдла


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: Подсвиров Владимир Евгеньевич
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
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2010
ОАО "ЮГК ТГК-8"
Начальник отдела по эксплуатации
2011
наст. время
ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Заместитель генерального директора - главный инженер


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: Воронин Михаил Владимирович
Год рождения: 1976

Образование:
в 1999 году окончил Санкт-Петербуржский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
 ООО "Торговый дом "Энергосервис""
Начальник юридического отдела
2009
2010
ООО "Торговый дом "Энергосервис""
Ведущий юрисконсульт
2010
наст. время
ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго"
Ведущий юрисконсульт


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: Стаценко Олег Анатольевич
Год рождения: 1966

Образование:
В 1990  году окончил Астраханский  технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности Промышленное и гражданское строительство. В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Менеджмент в электроэнергетике» г. Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. время
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Генеральный директор
2009
наст. время
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федотова Янина Владимировна
Год рождения: 1976

Образование:
1999 г. Государственный Университет Управления им. Серго Орджоникидзе. Финансовую Академию при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ОАО "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" г. Москва
главный специалист
2008
наст. время
ОАО "ЛУКОЙЛ"
главный специалист, начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Стаценко Олег Анатольевич
Год рождения: 1966

Образование:
В 1990  году окончил Астраханский  технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности Промышленное и гражданское строительство. В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Менеджмент в электроэнергетике» г. Москва.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. время
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Генеральный директор
2009
наст. время
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
15 марта 2010 года внеочередным  общем собрании акционеров ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" было утверждено “Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО« Астраханская энергосбытовая компания»
”. В соответствии с указанным Положением – «п. 4.6. Члены Совета директоров обязаны два раза в год (в срок до 15 ноября и в период перед годовым общим собранием акционеров) представлять Председателю Совета директоров письменные отчеты о своей деятельности в Совете директоров по форме, указанной в Приложении №2 к Положению. Председатель оценивает вклад в работу Совета директоров каждого члена Совета директоров на основании анализа их письменных отчетов. 
По результатам данного анализа Председатель Совета директоров на заседании Совета директоров, утверждающем повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе внести предложение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере месячного должностного оклада Генерального директора Общества или месячного должностного оклада Генерального директора управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации) по состоянию на 1 декабря отчетного года.



Дополнительная информация:
В очетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не осуществлялись.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
-	анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
-	организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
-	проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
-	контроль  за сохранностью и использованием основных средств;
-	контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
-	контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
-	контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
-	проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
-	проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
-	осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
-	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
-	информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Служба внутреннего аудита  в Обществе отсутствует. 
	 Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен текст Положения об инсайдерской информации:  http://www.astsbyt.ru/index.php?name=Pages&op=showcat&cid=39.


Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации утверждено на заседании Совета директоров Общества  20 февраля 2012 года, протокол № 171.
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: Вяткина Ирина Юрьевна
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст время
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Начальник налоговой группы ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"


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: Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1975

Образование:
Астраханский Государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст время
ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
начальник службы Бизнес  планирования и тарифообразования


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: Сералиева Гульбану Базарбаевна
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2007
ИФНС по Кировскому району  г. Астрахани
начальник выездных нал пров 1№
2007
2010
Астраханское отделение № 8625 Сберегательного банка РФ
начальник сектора по налогам и финансам
2010
наст.время
ОАО Астраханская энергосбытовая компания"
Ведущий специалист налоговой группы ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"


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: Давыдова Светлана Евгеньевна
Год рождения: 1979

Образование:
2005г. Астраханский Государственный Технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст время
ОАО Астраханская энергосбытовая компания"
начальник сектора бизнес планирования





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: Жарикова Ольга Константиновна
Год рождения: 1968

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2010
ООО "ЮГК ТГК - 8"
ведущий специалист финансово-экономического отдела
с 2011
наст. время
ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго""
начальник планоыо экономического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: млрд. руб.

Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
73 656
105 138
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
73 656
105 138

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций утвержденным Общим собранием акционеров от 01.04.2005г  определен следующий порядок выплат:
  За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.



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
2014
2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
274
274
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
128 602 362
24 955 330
Выплаты социального характера работников за отчетный период
3 890 410
754 280

Информация, представленная в таблице, отражает среднесписочный состав и величину
расходов общества на оплату труда и социальное обеспечение персонала. 
    Из приведенных данных следует, что среднесписочная численность персонала Компании уменьшилась в результате  передачи с 01.01.2015 года функций по  работе с физическими лицами в г.Астрахани в ООО «Астраханский расчетный центр», в связи с чем  26 человек Абонентского отдела Управления реализации энергии по г.Астрахани  были уволены в порядке перевода 31.12.2014 года.
    Оплата труда персонала производиться в объемах ФЗП, утвержденного в смете затрат на 1 кв.2015 года, а использование средств, направленных на социальное обеспечение работников Компании, - в соответствии с Коллективным договором, утвержденным на совете 	директоров.
     ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в 2006 году было включено в состав организаций входящих в ОТС электроэнергетики, в соответствии с регламентами которого за основу при расчете должностных окладов (ставок) для оплаты труда персонала берется ставка рабочего 1 разряда, публикуемая ОТС, и изменяемая в соответствии с уровнем инфляции в РФ.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 052
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 052
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): 21.04.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 052
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Место нахождения
344055 Россия, г. Ростов -на-Дону, Пескова 17
ИНН: 3015087458
ОГРН: 1093015002244
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 53.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 53.43%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения
101000 Россия, г Москва, Сретенский бульвар 11
ИНН: 7708004767
ОГРН: 1027700035769
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Энергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосервис"
Место нахождения
143300 Россия, Московская область г. Наро-Фоминск, Маршала Жукова Г.К 13 стр. 1
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1025003747614
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.32%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Место нахождения
101000 Россия, г Москва, Сретенский бульвар 11
ИНН: 7708004767
ОГРН: 1027700035769
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова, 17
ИНН: 3015087458
ОГРН: 1093015002244

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.43

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Энергосервис"
Место нахождения: Российская Федерация, 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова Г.К., дом 13, помещение 1
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1025003747614

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова, 17
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1093015002244

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.43

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Энергосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Энергосервис"
Место нахождения: Российская Федерация, 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова Г.К., дом 13, помещение 1
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1025003747614

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова, 17
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1093015002244

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.43

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
Место нахождения: Российская Федерация, 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова Г.К., дом 13, помещение 1
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1025003747614

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова, 17
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1093015002244

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.43

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС"
Место нахождения: Российская Федерация, 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова Г.К., дом 13, помещение 1
ИНН: 5030040730
ОГРН: 1025003747614

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.32


Дополнительная информация:
отсутствует
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
2
3 076 986
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
3 076 986
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
отсутствует
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2014 г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
3 832 384 337
  в том числе просроченная
3 193 972 565
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
124 260 846
  в том числе просроченная
79 194 010
Общий размер дебиторской задолженности
3 956 645 183
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
3 273 166 575

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На конец отчетного периода дебиторская задолженность состоит из краткосрочной (со сроком погашения в течении 12 месяцев)
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4 688 051 798
  в том числе просроченная
3 854 910 152
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
191 434 110
  в том числе просроченная
122 470 395
Общий размер дебиторской задолженности
4 879 485 908
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
3 977 380 547

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
На конец отчетного периода дебиторская задолженность состоит из краткосрочной (со сроком погашения в течении 12 месяцев)
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
по ОКПО
76214819
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3017041554
Вид деятельности: 40.13.1 - Распределение электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 414000 Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида 3



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
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
45 118
38 663
40 463

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
0
0
0

Отложенные налоговые активы
1180
8 459
13 215
3 452

Прочие внеоборотные активы
1190
0
0
0

ИТОГО по разделу I
1100
53 577
51 878
43 915

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
8 919
1 546
2

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
14 354
36 921
34 871

Дебиторская задолженность
1230
3 956 644
2 552 270
2 111 597

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
0

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
7 344
2 623
11 156

Прочие оборотные активы
1260
0
0
0
0
ИТОГО по разделу II
1200
3 987 261
2 593 360
2 157 626

БАЛАНС (актив)
1600
4 040 838
2 645 238
2 201 541


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
5 417
5 417
5 417

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
19 185
28 619
29 255

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
271
271
271

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
540 682
422 683
380 375

ИТОГО по разделу III
1300
565 555
456 990
415 318

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
0
0
0

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
0
0
0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
2 305 563
1 337 412
1 017 255

Кредиторская задолженность
1520
1 128 086
785 553
701 934

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
41 634
65 283
67 034

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
3 475 283
2 188 248
1 786 223

БАЛАНС (пассив)
1700
4 040 838
2 645 238
2 201 541



Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
по ОКПО
76214819
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3017041554
Вид деятельности: 40.13.1 - Распределение электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 414000 Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида 3



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
8 520 979
7 436 673

Себестоимость продаж
2120
-4 598 924
-4 033 953

Валовая прибыль (убыток)
2100
3 922 055
3 402 720

Коммерческие расходы
2210
-3 599 930
-3 060 685

Управленческие расходы
2220
-111 394
-103 337

Прибыль (убыток) от продаж
2200
210 731
238 698

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
0
0

Проценты к уплате
2330
-133 298
-95 274

Прочие доходы
2340
120 885
40 641

Прочие расходы
2350
-61 074
-134 410

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
137 244
49 655

Текущий налог на прибыль
2410
-11 177
-17 514

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-11 516
6 803

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-4 756
780

Прочее
2460
-12 746
8 750

Чистая прибыль (убыток)
2400
108 565
41 671

СПРАВОЧНО:




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
108 565
41 671

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0.14
0.05

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
по ОКПО
76214819
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3017041554
Вид деятельности: 40.13.1 - Распределение электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 414000 Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида 3



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
5 417
0
29 255
271
380 375
415 318
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
0
0
0
0
42 308
42 308
в том числе:







чистая прибыль
3211




41 671
41 671
переоценка имущества
3212




0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




637
637
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-636
0
0
-636
в том числе:







убыток
3221




0
0
переоценка имущества
3222


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


0

0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
0
0
0


0
уменьшение количества акций
3225
0
0
0


0
реорганизация юридического лица
3226
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3227




0
0
Изменение добавочного  капитала
3230


-636
0
0

Изменение резервного капитала
3240



0
0

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
5 417
0
28 619
271
422 683
456 990
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0
0
0
0
117 999
117 999
в том числе:







чистая прибыль
3311




108 565
108 565
переоценка имущества
3312


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313


0

9 434
9 434
дополнительный выпуск акций
3314
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3315
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3316
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3320
0
0
-9 434
0
0
-9 434
в том числе:







убыток
3321




0
0
переоценка имущества
3322


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


0

0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3324
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3325
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3326
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3327




0
0
Изменение добавочного  капитала
3330


-9 434
0
0

Изменение резервного капитала
3340



0
0

Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
8 417
0
19 185
271
540 682
565 555


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2013 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2012 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
0
0
0
0
исправлением ошибок
3420
0
0
0
0
после корректировок
3500
0
0
0
0
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
0
0
0
0
исправлением ошибок
3421
0
0
0
0
после корректировок
3501
0
0
0
0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
0
0
0
0
исправлением ошибок
3422
0
0
0
0
после корректировок
3502
0
0
0
0


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
656 555
456 990
415 318



Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
по ОКПО
76214819
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3017041554
Вид деятельности: 40.13.1 - Распределение электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 414000 Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида 3



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
7 478 008
6 903 560
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
7 321 029
6 726 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
333
396
от перепродажи финансовых вложений
4113
0
0
прочие поступления
4119
156 646
176 187
Платежи - всего
4120
-8 411 101
-7 218 079
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-7 877 558
-6 882 802
в связи с оплатой труда работников
4122
-124 219
-111 848
процентов по долговым обязательствам
4123
-116 611
-86 620
налога на прибыль организаций
4124
-30 656
-1 185
прочие платежи
4125
0
0
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-933 093
-314 519




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
0
0
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
0
0
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
0
0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
0
0
прочие поступления
4219
0
0
Платежи - всего
4220
-13 650
-5 517
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-13 650
-5 517
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
0
0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
0
0
прочие платежи
4229
0
0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-13 650
-5 517




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
6 636 409
4 405 154
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
6 636 409
4 405 154
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
-5 684 945
-4 093 651
в том числе:



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
0
прочие платежи
4329
0
0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
951 464
311 503
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
4 721
-8 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
2 623
11 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
7 344
2 623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
0
0


Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2015
Организация: Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
по ОКПО
76214819
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3017041554
Вид деятельности: 40.13.1 - Распределение электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 414000 Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида 3



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
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
46 036
45 118
38 663

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
0
0
0

Отложенные налоговые активы
1180
8 626
8 459
13 215

Прочие внеоборотные активы
1190
7 951
0
0

ИТОГО по разделу I
1100
62 613
53 577
51 878

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
42
8 919
1 546

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
32 161
14 354
36 921

Дебиторская задолженность
1230
4 879 486
3 956 644
2 552 270

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
0

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
6 958
7 344
2 623

Прочие оборотные активы
1260
0
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
4 918 647
3 987 261
2 593 360

БАЛАНС (актив)
1600
4 981 260
4 040 838
2 645 238


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
5 417
5 417
5 417

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
13 185
19 185
28 619

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
271
271
271

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
540 682
540 682
422 683

ИТОГО по разделу III
1300
607 799
565 555
456 990

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
0
0
0

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
0
0
0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
2 558 075
2 305 563
1 337 412

Кредиторская задолженность
1520
1 772 885
1 128 086
785 553

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
42 501
41 634
65 283

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
4 373 461
3 475 283
2 188 248

БАЛАНС (пассив)
1700
4 981 260
4 040 838
2 645 238



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2015
Организация: Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
по ОКПО
76214819
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3017041554
Вид деятельности: 40.13.1 - Распределение электроэнергии
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 414000 Россия, г. Астрахань, площадь Джона Рида 3



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2015 г.
 За  3 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
2 450 020
2 291 489

Себестоимость продаж
2120
-1 407 249
-1 286 825

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 042 771
1 004 664

Коммерческие расходы
2210
-940 729
-934 022

Управленческие расходы
2220
-26 061
-26 704

Прибыль (убыток) от продаж
2200
75 981
43 938

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
0
0

Проценты к уплате
2330
-61 454
-25 244

Прочие доходы
2340
64 214
12 748

Прочие расходы
2350
-25 799
-25 423

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
52 942
6 019

Текущий налог на прибыль
2410
-10 865
-4 559

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
110
1 968

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
167
1 387

Прочее
2460
0
0

Итого налог на прибыль

-10 698
-3 172

Чистая прибыль (убыток)
2400
42 244
2 847

СПРАВОЧНО:




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
42 244
2 847

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0




7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Эмитент не имеет филиалов.

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 финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
В отчетном периоде переоценка на проводилась.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 30.09.2011г. принято к производству дело № А06-6994/2011  по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий июль 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 30 917, 90 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. 

2)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 31.10.2011г. принято к производству дело № А06-7787/2011 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий август 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 33 252, 43 тыс. руб. В рамках дела Обществом заявлен встречный иск на сумму 41 743, 9 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. 

3)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 28.11.2011г. принято к производству дело № А06-8571/2011 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий сентябрь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 18 300, 96 тыс. руб. В рамках дела Обществом заявлен встречный иск на сумму 23 562, 6 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. 

4)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 15.12.2011г. принято к производству дело № А06-9053/2011 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий октябрь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 46 742, 91 тыс. руб.

  Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. 

5)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 15.02.2012г. принято к производству дело № А06-1023/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий ноябрь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 44 547,02 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

6)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 19.03.2012г. принято к производству дело № А06-1811/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий декабрь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 109 729,5 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Производство по делу приостановлено до рассмотрения дела № А06-1023/2012.

7)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 02.04.2012г. принято к производству дело № А06-2192/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий январь 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 13 925,27 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

8)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.05.2012г. принято к производству дело № А06-2852/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий февраль 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 13 326,26 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-2192/2012.

9)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 28.05.2012г. принято к производству дело № А06-3503/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий март 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 35 914,89 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

10)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 16.07.2012г. принято к производству дело № А06-4716/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий апрель 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 8 030,84 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

11)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 09.08.2012г. принято к производству дело № А06-5453/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий май 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 10 690 тыс. руб.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

12) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 24.08.2012г. принято к производству дело № А06-5925/2012 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий июнь 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 17 250 тыс. руб.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

13)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.11.2013г. принято к производству дело № А06-8979/2013 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий сентябрь 2013г.)  по договору  № 30000130000394  на сумму 37 627,68 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции

14)	 Определением Арбитражного суда Астраханской области от 09.01.2014г. принято к производствудело № А06-10152/2013 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий октябрь 2013г.) по договору  № 30000130000394  на сумму 130 611,59 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено для производства экспертизы по делу.

15)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 27.02.2014г. принято к производству дело № А06-1633/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий ноябрь 2013г.) по договору  № 30000130000394  на сумму  95 654, 5тыс. руб. 

Решением суда первой инстанции с  ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" в  пользу ОАО «МРСК-Юга»взыскан основной долг в сумме 83 923, 214 тыс.руб.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.
Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в части взыскания с Общества 82,13млн.руб.отменены. В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
	
Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

16)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 24.03.2014г. принято к производству дело № А06-2538/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий декабрь 2013г) по договору  № 30000130000394 на сумму 198 102, 27 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции
17)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 25.03.2014г. принято к производству дело № А06-2540/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества   задолженности (в части разногласий январь 2014г.) в  сумме  194 85681  тыс.руб. по  договору № 30000130000394 
Решением суда первой инстанции от 03.10.2014г.  с Общества взыскано 63 385, 566 тыс. руб.
В процессе рассмотрения суда апелляционной инстанции. Дело приостановлено для проведения экспертизы.

18) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 24.03.2014г. принято к производству дело № А06-11134/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий февраль 2014г.) по договору  № 30000130000394 на  сумму 94 658, 95 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции
 
19) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 02.12.2014г. принято к производству дело № А06-11132/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий март 2014г.) по договору  № 30000130000394 на сумму 22 823, 95 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-11134/2014.


20) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 03.12.2014г. принято к производству дело № А06-11130/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий апрель 2014г.) по договору  № 30000130000394 на сумму 35 738, 13 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции

21) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 08.12.2014г. принято к производству дело № А06-11228/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий май 2014г.) по договору  № 30000130000394 на сумму 25 876,95 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции

22) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 16.12.2014г. принято к производству дело № А06-11226/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий июнь 2014г.) по договору  № 30000130000394 на сумму 28 489,14 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции

23) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 05.12.2014г. принято к производству дело № А06-11227/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий июль 2014г.) по договору  № 30000130000394 на сумму 15 899,9 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции

24) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 12.12.2014г. принято к производству дело № А06-11825/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий август 2014г.) по договору  № 30000130000394 на сумму  79 757,87 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции


25) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 12.12.2014г. принято к производству дело № А06-11826/2014 по иску ОАО «МРСК-Юга» о взыскании с Общества долга  (в части разногласий сентябрь 2014г.) по договору  № 30000130000394 на сумму 10 569,1 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции

26)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 11.08.2011г. принято к производству дело № А06-5602/2011  по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий июль 2008г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 32 435, 80 тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.

27)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 15.09.2011г. принято к производству дело № А06-6440/2011 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий август 2011г. ) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 8 685, 63 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции
Приостановлено  до рассмотрения Двенадцатым арбитражным апелляционным судом апелляционной жалобы по делу № А06-7344/2011

28)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 17.10.2011г. принято к производству дело № А06-7344/2011 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий сентябрь 2008г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 19 987, 60 тыс. руб.  

Решением суда первой инстанции в пользу  Общества взыскано  514, 34 тыс.  руб.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено. В пользу общества взыскано 11 981, 26 тыс. руб. 

29)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 07.11.2011г. принято к производству дело № А06-7963/2011 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий октябрь 2008г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 12 646, 6 тыс. руб.  

Решением суда 1 инстанции в пользу ОАО «АЭСК»  взыскано 7 244,466 тыс. руб. 
Постановлением суда апелляционной инстанции решение 1 инстанции оставлено без изменения.

30)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.12.2011г. принято к производству дело № А06-9358/2011 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий декабрь 2008г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 21 448, 96 тыс. руб.  

Решением суда 1 инстанции в пользу ОАО «АЭСК»  взыскано 20 685, 91тыс. руб. 
Постановлением суда апелляционной инстанции решение 1 инстанции оставлено без изменения .
31)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.05.2012г. принято к производству дело № А06-3274/2012 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий июль 2009г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 20 277, 55 тыс. руб.  

Решением суда  первой инстанции от 13.11.2014г. исковые требования удовлетворены на сумму 2 365, 263 тыс.руб.
В процессе рассмотрения суда апелляционной инстанции. Дело приостановлено для проведения экспертизы.

32)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 09.06.2012г. принято к производству дело № А06-3896/2012 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий сентябрь 2009г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 8 306, 6 тыс. руб.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения  Двенадцатым арбитражным апелляционным судом апелляционной жалобы по делу № А06-7344/2011.

33)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 23.07.2012г. принято к производству дело № А06-4472/2012 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий октябрь 2009г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 22 321,2 тыс. руб.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-7344/2011.

34)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.07.2012г. принято к производству дело № А06-5039/2012 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий ноябрь 2009г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 53 261 тыс. руб.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-7344/2011.

35)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 06.08.2012г. принято к производству дело № А06-5503/2012 по иску Общества о взыскании долга  с  ОАО «МРСК-Юга» (в части разногласий декабрь 2009г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 65 601 тыс. руб.  

Решением суда  1 инстанции от 01.09.2014г.иск  удовлетворен  на сумму 64 989,116 тыс.руб. 
Постановлением суда апелляционной инстанции решение 1 инстанции оставлено без изменения .

36)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 02.03.2012г. принято к производству дело № А06-1436/2012 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий июнь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. сумму 57 741, 9тыс. руб. 

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции.
Приостановлено для проведения экспертизы по делу

37)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 16.03.2012г. принято к производству дело № А06-1381/2012 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий июль 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 42 110 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-6994/2011.

38)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 08.11.2012г. принято к производству дело № А06-7792/2012 по иску Общества о взыскании долга  с  ОАО «МРСК-Юга» (в части разногласий октябрь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 60 102 тыс. руб.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-9053/2011.

39)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.01.2013г. принято к производству дело № А06-8625/2012 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий ноябрь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 46 482,3 тыс. руб.
Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-1023/2012.


40)	Определением Арбитражного суда Астраханской области от 16.01.2013г. принято к производству дело № А06-97/2013 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий декабрь 2011г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 121 310, 16 тыс. руб.
Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-1811/2012.


41) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 07.02.2013г. принято к производству дело № А06-493/2013 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий январь 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 19 733, 26 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела  № А06-2192/2012

42) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 25.02.2013г. приняток производству дело № А06-1093/2013 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий февраль 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 17 738, 06 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-2852/2012.

43) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 20.03.2013г. принято к производству дело № А06-1629/2013 по иску Общества овзыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий март 2012) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 43 319, 9 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-3503/2012.

44) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 19.04.2013г. принято к производству дело № А06-1834/2013 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий апрель 2012г. ) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 9 986,99 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06- 4716/2012.

45) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 16.04.2013г. принято кпроизводству дело № А06-1838/2013 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий май 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 12 564, 64 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-5453/2012.


46) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 29.03.2013г. принято к производству дело № А06-1869/2013 по иску Общества о взысканиис ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий июнь 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергии от 01.01.2007г. на сумму 20 129, 23 тыс. руб.

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-5925/2012.

47) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.04.2013г. принято к производству дело № А06-1906/2013 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» долга  (в части разногласий август 2012г.) по договору  № 2 на оказание услуг по передаче электроэнергииот 01.01.2007г. на сумму 19 377,69 тыс. руб.

10.10. 2014 года - взыскано с   ОАО "МРСК Юга"   в пользу ОАО АЭСК"  задолженность   в сумме 3 863,57тыс.руб.   

22.12.2014г. – судом  арбитражного суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменения изменено. 

48) Определением Арбитражного суда Астраханской области  принято к производству дело № А06-5089/2014 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга»  основного долга (в части разногласий август 2013г.) в сумме 8 222, 007 тыс.руб.  по договору купли-продажи электрической энергии № 1675 от 28.06.2013 года.

Решением суда первой инстанции в пользу ОАО «АЭСК»  взыскано 1 623,95 тыс. руб. 

49) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 10.06.2013г. принято к производству дело № А06-5088/2014 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий сентябрь 2013г.) в  сумме 30 859, 374 тыс. руб.  по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела  № А06-8979/2013

50)Определением Арбитражного суда Астраханской области от 30.07.2013г. принято к производству дело № А06-5087/2014 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий октябрь 2013г.)  в  сумме 138 053, 233  тыс. руб.  по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела  № А06-10152/2013.

51)Определением Арбитражного суда Астраханской области от 01.07.2013г. принято к производству дело № А06-5086/2014 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий ноябрь 2013г.) в  сумме  94 922, 99 тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела  № А06-1633/2014.

52) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.06.2013г. принято к производству дело № А06-4425/2014по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий декабрь 2013г.) в  сумме  198 601,38 тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела  № А06-2538/2014.

53) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 18.06.2013г. принято к производству дело № А06-10652/2014 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий январь 2014г.)  в сумме  200 471,61тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-2540/2014

54) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 13.11.2013г. принято к производству дело № А06-10653/2014 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий февраль 2014г.) в  сумме  76 832, 87тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-11134/2014

55) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 05.12.2013г. принято к производству дело № А06-10654/2014 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий март 2014г.)  в  сумме  22 068,74тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело приостановлено судом первой инстанции  до рассмотрения дела № А06-11132/2014

56) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 17.03.2015г. принято к производству дело № А06-2006/2015 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий апрель 2014г.)  в  сумме  30 881 тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-11130/2014

57) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 19.03.2015г. принято к производству дело № А06-2070/2015 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий май 2014г.)  в  сумме  25 740 тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-11228/2014


58) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 19.03.2015г. принято к производству дело № А06-2096/2015 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий июнь 2014г.)  в  сумме  30 406, 61тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-11126/2014


59) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 25.05.2015г. принято к производству дело № А06-2278/2015 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий июль 2014г.)  в  сумме  9 112, 64тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. 

50) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 19.05.2015г. принято к производству дело № А06-2370/2015 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий август 2014г.)  в  сумме  79 697, 9тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. 

50) Определением Арбитражного суда Астраханской области от 27.03.2015. принято к производству дело № А06-2371/2015 по иску Общества о взыскании с ОАО «МРСК-Юга» о   задолженности (в части разногласий сентябрь2014г.)  в  сумме  8 529тыс.руб. по  договору № 1675 от 28.06.2013 г.  

Дело находится в процессе рассмотрения суда первой инстанции. Приостановлено до рассмотрения дела № А06-11826/2014




VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 5 417 300.54
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5 417 300.54
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:
В соответствии п. 4.1. ст. 4 Устава ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"  Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 5 417 300 (Пять миллионов четыреста семнадцать тысяч триста) рублей 55 копеек.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Волга", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п.14.3., п.14.4. ст.14 Устава Общества Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
	В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. 
	В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со ст.11; 14 Устава:
1.	Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
2.	Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
3.	В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со ст.13 Устава Общества: 
13.1.	Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года 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.
13.2.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
13.3.	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
13.4.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.
13.5.	Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.
13.6.	Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
13.7.	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
	Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п.11.7. ст.11 Устава Общества: 
	Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.11.13. ст.11 Устава Общества: 
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Волга» в форме отчета об итогах голосования.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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.): 0.007

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 773 900 078
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска


05.04.2005
№ 1-01-55064-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со ст.6 Устава Общества:
6.1.	Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2.	Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)	участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)	вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3)	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)	преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Никойл"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “ Регистратор Никойл ”
Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, строение 1
ИНН: 7730081453
ОГРН: 1027700060607

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00290
Дата выдачи: 17.06.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 25.12.2008



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 131-ФЗ, от 30.12.2006 N 267-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 30.10.2007 N 242-ФЗ, от 22.07.2008 N 150-ФЗ, от 15.11.2010 N 294-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 236-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 06.12.2011 N 406-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 14.03.2013 N 29-ФЗ)
2. Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года  №160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 16.11.2011 N 322-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ)
3. Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных  вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ ((в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, от 23.07.2010 N 184-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 12.12.2011 N 427-ФЗ);
4. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

№№      Категории владельцев ценных бумаг
               Физические лица налоговые резиденты РФ  Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам                Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам              Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 9%          15%
Порядок и сроки уплаты налога           Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг             Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами РФ и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.     В случае если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов     Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№      Категории владельцев ценных бумаг
               Физические лица налоговые резиденты РФ  Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам                 Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
Наименование налога на доход по ценным бумагам              Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 13%       30%
Порядок и сроки уплаты налога  
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг             При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 250000 рублей.  Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов                 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№      Категории владельцев ценных бумаг
                Юридические лица - налоговые резиденты РФ           Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам                Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам              Налог на прибыль
Ставка налога 9%          15%
Порядок и сроки уплаты налога           Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Особенности порядка налогообложения для данной категории  владельцев ценных бумаг           Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
                В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. 
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов     Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№№      Категории владельцев ценных бумаг
               Юридические лица налоговые резиденты РФ             Иностранные юридические лица,  не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам            Доходы от операций по реализации ценных бумаг                Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам          Налог на прибыль
3. Ставка налога             20%
4. Порядок и сроки уплаты налога       Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.    Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающий доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу


Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

