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Введение

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ", в дальнейшем именуемая "Компания",
учреждена решением учредительного собрания акционеров от 15 мая 1992
года.
Организационно-правовой формой Компании является публичное акционерное общество.
29 июня 1993 года Министерством финансов РФ за № МФ 73-1-0224 был зарегистрирован первый
проспект выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
Целью деятельности Компании является получение прибыли и обеспечение страховой защиты
имущественных интересов страхователей.
Предметом деятельности Компании являются:
- осуществляемая на основании лицензии страховая деятельность, связанная с формированием
специальных денежных фондов (резервов) за счет уплачиваемых страхователями страховых
взносов для выплаты при наступлении определенных событий (страховых случаев) страховых
возмещений и страховых обеспечений по договорам страхования;
- деятельность по оценке страховых рисков, определению размера ущерба, страховых выплат,
консультационная, исследовательская и другая деятельность в области страхования;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации для страховых
организаций.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Васильев Сергей Константинович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Капитонова Ольга Сергеевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Должность: Главный бухгалтер

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.11.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.11.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Страховая акционерная
компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения наименования: 11.10.1996
Основание введения наименования:
создание Компании

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 015.034
Дата государственной регистрации: 28.08.1992
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739068060
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 14.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115035 Российская Федерация, г.Москва, Садовническая набережная 23
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115035 Российская Федерация, г.Москва, Садовническая набережная 23
Телефон: (495)737-03-30
Факс: (495) 234-65-15
Адрес электронной почты: enegy@msk-garant.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.energogarant.ru; www.e-disclosure.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление акционерной политики и контроля за дочерними структурами
Адрес нахождения подразделения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23
Телефон: (495)737-03-20
Факс: (495) 234-65-15
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705041231

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
I. Смена руководителя:
1.Восточно-Сибирский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
ВрИО директора – Бутылина И.В. Доверенность выдана до 31 марта 2017 г.
2. Коми филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
Директор – Добрынинский В.П. Доверенность выдана до 31 марта 2017 г.
3. Московский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Здоровье и жизнь),
ИО директора – Подосинова В.Д. Доверенность выдана до 31 марта 2017 г.
4. Тюменский филиал ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
Директор – Калинин П.Г. Доверенность выдана до 31 марта 2017 г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
66
Коды ОКВЭД
66.03
67.20
70.20
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СЛ №1834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Добровольное
личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОС №1834-03
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОС №1834-04
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОС №1834-05
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Обязательное
страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПС №1834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление перестрахования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 21941
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2017

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.2. Для страховых организаций
а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом
Виды страхования, которые эмитент вправе осуществлять в соответствии с приложениями к
лицензии
Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии
1. Лицензия СЛ №1834 - Страхование от несчастных случаев и болезней
2. Лицензия СЛ №1834 - Медицинское страхование
3. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
4. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств железнодорожного транспорта
5. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств воздушного транспорта
6. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств водного транспорта
7. Лицензия СИ №1834 - Страхование грузов
8. Лицензия СИ №1834 - Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных)
9. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования
10. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
11. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств
12. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта
13. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев водного транспорта
14. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев железнодорожного
транспорта
15. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующие
опасные объекты
16. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг
17. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
18. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение обязательств по договору
19. Лицензия СИ №1834 - Страхование предпринимательских рисков
20. Лицензия СИ №1834 - Страхование финансовых рисков
21. Лицензия ОС №1834-3 - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
22. Лицензия ОС №1834-4 - Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
23. Лицензия ОС №1834-5 - Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования
Общая сумма собранной страховой премии, с разбивкой по отдельным видам страхования
Единица измерения: тыс. руб.
Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии
1. Лицензия СЛ №1834 - Страхование от несчастных случаев и болезней

2016
541 286

2. Лицензия СЛ №1834 - Медицинское страхование

2 452 205

3. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта)

2 941 260

4. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств железнодорожного транспорта
5. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств воздушного транспорта
6. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств водного транспорта

1 699
353
4 400

7. Лицензия СИ №1834 - Страхование грузов

445 180

8. Лицензия СИ №1834 - Сельскохозяйственное страхование (страхование
урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)

148 999

9. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования
10. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств
11. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств

1 033 236
284 107
40 843

12. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев воздушного транспорта
13. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев водного транспорта

8 170

14. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев железнодорожного транспорта

206

15. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующие опасные объекты

23 626

16. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг

5 314

17. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам

219 451

18. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

1 658

19. Лицензия СИ №1834 - Страхование предпринимательских рисков

14 449

20. Лицензия СИ №1834 - Страхование финансовых рисков

25 296

21. Лицензия ОС №1834-3 - Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
22. Лицензия ОС №1834-4 - Обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте

3 359 290
74 598
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23. Лицензия ОС №1834-5 - Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров

111 243

ИТОГО

11 736 869

в) Объем рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения, принятых на себя
эмитентом
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Объем рисков выплаты страховой суммы и (или)
страхового возмещения

На 31.12.2015 г.
1 459 634 050 291

На 31.12.2016 г.
606 520 105 551

г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы
и/или страхового возмещения
Наименование показателя
Объем рисков выплаты страховой суммы и (или)
страхового возмещения, перестрахованных у другого
страховщика, в % от общего объема принятых на
себя рисков

На 31.12.2015 г.

На 31.12.2016 г.

98.15

98.19

д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы и/или страхового возмещения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Объем осуществленных выплат страховой суммы и
(или) возмещения

На 31.12.2015 г.
5 699 554

На 31.12.2016 г.
4 386 642

е) Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности
страховщика
Наименование показателя
Соотношение между фактическим и нормативным
размером маржи платежеспособности страховщика

На 31.12.2015 г.
180.31

На 31.12.2016 г.
168.49

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
Описание целей инвестиционной политики эмитента:
- Сохранение и эффективное управление активами. Обеспечение ликвидности активов.
- Снижение рисков, связанных с возможным ухудшением финансовой устойчивости
корпоративных эмитентов ценных бумаг и реструктуризацией банковской системы.
- Размещение денежных средств Компании в инвестиционные инструменты банков высокой
категории надежности, в том числе: Сбербанка РФ, Россельхозбанка, банка "Возрождение".
- Получение по иным вложениям стабильной долгосрочной доходности на уровне не ниже
ставки банковского депозита в банках высокой категории надежности.
Перечень объектов инвестирования:
- Депозитные сертификаты и депозиты высоконадежных банков.
- Облигации государственные и субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации.
- Облигации и акции крупнейших предприятий связи, нефтегазовой и энергетической отраслей.
Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования:
Все указанные объекты инвестирования связаны с инфляционным риском, риском изменения
налогового законодательства, с ликвидным риском из-за возможных трудностей при
реализации или продаже по цене ниже цены приобретения. Кроме того, все указанные объекты
инвестирования, кроме займов, подвержены рыночному риску, связанному с колебаниями цен на
рынке. Корпоративные облигации, акции, вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых
обществ, векселя организаций, займы несут риск банкротства, связанный с возможностью
банкротства фирмы, в которую инвестируются средства.
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Структура активов, используемых для инвестирования, на дату окончания отчетного периода
Активы, используемые для инвестирования

Сумма,
тыс.руб.

Банковские Депозиты

% от активов,
используемых
для
инвестирования

6 557 188

83.87%

-

-

55 667

0.71%

1 066 085

13.64%

Акции

97 207

1.24%

Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ

42 468

0.54%

Недвижимость

-

-

Векселя организаций

-

-

Займы

-

-

Инвестиционные паи ПИФ

-

-

7 818 615

100%

Банковские Векселя
Облигации государственные и субъектов Российской Федерации
Корпоративные облигации

Всего
Объем инвестирования
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

Объем инвестирования

На 31.12.2016 г.

6 506 479

7 818 615

ж) Структура страховых резервов
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2016 г.
Размер
резерва

На 31.12.2015 г.

Доля от
общего
объема
страховых
резервов, %

Размер
резерва

Доля от
общего объема
страховых
резервов, %

Резерв незаработанной премии

4 428 534

53

4 715 311

59

Резерв заявленных, но
неурегулированных убытков

1 784 923

21

1 482 140

18

Резерв произошедших, но незаявленных
убытков

1 349 172

16

1 230 377

15

819 266

10

677 454

8

8 381 895

100

8 105 282

100

Другие виды технических резервов
ИТОГО

з) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле
За отчетный период предписаний по нарушению страхового законодательства в адрес
эмитента не поступало

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зернов Андрей Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, доктор экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

14.10.1994

25.11.2015

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор

22.07.2002

н/в

Ассоциация "Страховая группа
"ЭНЕРГОГАРАНТ"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильев Сергей Константинович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

28.09.2006

25.11.2015

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

26.11.2015

н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаврилов Вадим Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

НО "Военно-спортивный фонд"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Козлов Владимир Иванович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2009

01.04.2014

ООО "Интер Сервис"

Генеральный директор

01.04.2011

н/в

ОМТОиТ ФКУ "Росдормониторинг"

Заместитель начальника

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Красников Геннадий Яковлевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, академик РАН, доктор технических наук, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.07.2011

Наименование организации

Должность

по
н/в

АО "НИИМЭ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Моргунов Илья Евгеньевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.12.2008

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО "Юджин Глобал Консалтинг"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Струев Александр Леонидович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО "Совершенно секретно-пресс"

Член Коллегии

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

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

Наименование организации

Должность

по

28.09.2006

25.11.2015

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

26.11.2015

н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Васильев Сергей Константинович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

28.09.2006

25.11.2015

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

26.11.2015

н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абрамов Виктор Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, доктор юридических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
25.09.2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по
административно-правовому
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обеспечению
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: Легчилин Антон Аркадьевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
30.07.2006

Наименование организации

Должность

По
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора - главный
андеррайтер

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: Шишликов Александр Александрович
Год рождения: 1962
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Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.04.2009

Наименование организации

Должность

По
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по обеспечению
основной 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: Яковлева Нина Александровна
Год рождения: 1939
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
31.12.2004

Наименование организации

Должность

По
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по
внутрикорпоративной
деятельности и работе с
акционерами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004
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

23

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

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

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 827 000

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

1 827 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

-

Заработная плата

24 269 549

Премии

3 480 000

Комиссионные

-

Льготы

-

Иные виды вознаграждений

1 765 406

ИТОГО

29 514 955

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

2016

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Дронова Татьяна Петровна
(председатель)
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.10.2008

Наименование организации

Должность

По
н/в

ОАО "Электроцентроналадка"

Первый Заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам

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: Давтян Ольга Александровна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Сельэлектросетьстрой"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ивлиев Павел Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

АО "Объединенная Энергостроительная
Корпорация"

Директор по финансам

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: Скрипникова Любовь Сергеевна
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.10.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "СПК Мосэнергострой"

Руководитель сектора
ценных бумаг
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чиганова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.11.2007

01.04.2016

ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"

Главный бухгалтер

01.04.2016

н/в

ООО "ЭНЕРГОФИНАНСКОНСАЛТ"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель службы
внутреннего аудита
ФИО: Вяземская Екатерина Евгеньевна
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Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2001

06.11.2013

ООО "Экип"

Главный бухгалтер

07.11.2013

н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Руководитель службы
внутреннего аудита

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

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

2016
174 000
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Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

174 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2016

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

-

Заработная плата

3 062 406

Премии

340 170

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

208 795

ИТОГО

3 611 371

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего аудита

0

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

2016

Средняя численность работников, чел.

1 981

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 154 689 315

Выплаты социального характера работников за отчетный период

321 375 192

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

(работниками),

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 668
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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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): 7 679
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): 17.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7 679
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 378 284

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Место нахождения
115035 Российская Федерация, г.Москва, Садовническая набережная 23
ИНН: 7705513188
ОГРН: 1047705048566
Телефон: (495) 737-0320
Факс: (495) 234-6515
Адрес электронной почты: info@eginvest.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06287-000100
Дата выдачи: 12.09.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 66 431 799
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерголайн"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерголайн"
Место нахождения: 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица
Сосновая, дом 28 «А», помещение IХ
ИНН: 5032051656
ОГРН: 1025004058892
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.4
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Энергофинансконсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергофинансконсалт"
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705758452
ОГРН: 1067757930250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02

ответственностью

Полное фирменное
"Промстройлизинг"

ответственностью

наименование:

Общество

с

ограниченной
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промстройлизинг"
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705603811
ОГРН: 1047795440449
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.63
Полное фирменное наименование: PREFERRED MANAGEMENT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PREFERRED MANAGEMENT LIMITED
Место нахождения: 27 Mortimer Street, London W1T 3BL , UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.35
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерголайн"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерголайн"
Место нахождения: 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица
Сосновая, дом 28 «А», помещение IХ
ИНН: 5032051656
ОГРН: 1025004058892
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.4
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Энергофинансконсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергофинансконсалт"
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705758452
ОГРН: 1067757930250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02

ответственностью

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Промстройлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промстройлизинг"
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705603811
ОГРН: 1047795440449
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.63

ответственностью

Полное фирменное наименование: PREFERRED MANAGEMENT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PREFERRED MANAGEMENT LIMITED
Место нахождения: 27 Mortimer Street, London W1T 3BL , UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.35
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

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

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

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

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

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

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 040 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 040 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 21.06.2012, 25.06.2012, б/н

0.13

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

11 050 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

14.05.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

до 20 августа 2012 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплату дивиденда осуществить
наличными деньгами по месту
нахождения Общества или по
перечислению банковским или
почтовым переводом по месту
нахождения (жительства) акционера.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3.4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

11 027 352

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99.80
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 17.05.2013, 20.05.2013, б/н

0.13

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

11 050 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.04.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

до 17 июля 2013 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплату дивиденда осуществить
наличными деньгами по месту
нахождения Общества или по
перечислению банковским или
почтовым переводом по месту
нахождения (жительства) акционера.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5.99

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 567 672

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

59.44
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 25.06.2014, 27.06.2014, б/н

0.03

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

2 550 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

21.05.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

Выплату дивидендов произвести
номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров, в
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срок с 11 июля 2014 г. до 23 июля 2014
г., а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - с 11 июля
2014 г. до 12 августа 2014 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
Выплату дивиденда осуществить
иное имущество)
банковским или почтовым переводом по
месту нахождения (жительства)
акционера.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4.9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 544 947

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99.80
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 24.06.2015, 24.06.2015, б/н

0.03

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

2 550 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

19.05.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

Выплату дивидендов произвести
номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров, в
срок с 10 июля 2015 г. до 21 июля 2015
г., а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - с 10 июля
2015 г. до 11 августа 2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
Выплату дивиденда осуществить
иное имущество)
банковским или почтовым переводом по
месту нахождения (жительства)
акционера.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

чистая прибыль отчетного года

4.9
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

2 508 164
98.36
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 22.06.2016, 24.06.2016, б/н

0.11

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

9 350 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

07.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

Выплату дивидендов произвести
номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров, в
срок с 08 июля 2016 г. до 19 июля 2016
г., а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - с 08 июля
2016 г. до 09 августа 2016 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
Выплату дивиденда осуществить
иное имущество)
банковским или почтовым переводом по
месту нахождения (жительства)
акционера.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

9 089 845

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

97.22
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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