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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
Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ", в дальнейшем именуемая "Компания",
учреждена решением учредительного собрания акционеров от 15 мая 1992 года. Организационноправовой формой Компании является открытое акционерное общество.
29 июня 1993 года Министерством финансов РФ за № МФ 73-1-0224 был зарегистрирован первый
проспект
выпуска
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО
"САК
"ЭНЕРГОГАРАНТ".
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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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

Дьяков Анатолий Федорович (председатель)

1936

Гаврилов Вадим Николаевич

1956

Ефимов Игорь Евгеньевич

1953

Зернов Андрей Алексеевич

1962

Клоченко Лилия Николаевна

1969

Кожин Иван Борисович

1960

Козлов Владимир Иванович

1960

Красников Геннадий Яковлевич

1958

Моргунов Илья Евгеньевич

1972

Струев Александр Леонидович

1961

Чумаченко Владимир Федорович

1941

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Зернов Андрей Алексеевич

Год рождения
1962

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Зернов Андрей Алексеевич (председатель)

1962

Абрамов Виктор Юрьевич

1958

Васильев Сергей Константинович

1960

Легчилин Антон Аркадьевич

1970

Шишликов Александр Александрович

1962

Яковлева Нина Александровна

1939

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

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

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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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
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Страховая
акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.10.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.10.1996
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
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
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная, 23
Место нахождения эмитента
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная, 23
Телефон: (495) 737-0320
Факс: (495) 234-6515
Адрес электронной почты: energy@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:
Центральный филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор"
Место нахождения подразделения: 109012, г.Москва, Большой Черкасский пер., д.13/14, стр.4АБВ
Телефон: (495) 623-55-46, 628-02-42
Факс: (495) 628-78-01
Адрес электронной почты: cf@newreg.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.cf.newreg.ru

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. Астраханский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Астраханьэнергогарант»,
ВРИО директора – Штефля Анна Юрьевна. Доверенность выдана до 31 марта 2015 г.
2. Территориальный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Тураэнергогарант»,
Директор – Ахматов Владимир Николаевич. Доверенность выдана до 31 марта 2015 г.
II. Смена адреса:
1.Архангельский территориальный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:
163071 Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 55, офис 26;
2.Воронежский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Воронежэнергогарант»:
394018 Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.74;
3.Дагестанский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Дагэнергогарант»:
367000 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.72;
4.Калужский территориальный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Калугаэнергогарант»:
248023 Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская, д. 38;
5.Кольский региональный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Колэнергогарант»:
183038 Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Карла Маркса, дом 8/2;
6.Липецкий филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Липецкэнергогарант»:
398004 Липецкая обл., г. Липецк, ул. Катукова, 27а;
7.Омский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Омскэнергогарант»:
644024, Омская область, г. Омск, ул. Почтовая, д.4;
8.Пермский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Пермьэнергогарант»:
614045 Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 31а;
9.Северо-Кавказский региональный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Сев.Кав
«.Энергогарант»: 344002 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 32/73;
10.Сочинский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Сочиэнергогарант»:
354008 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 20а, офис 52;
11.Томский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Томскэнергогарант»:
634061 Томская обл., г. Томск, пер. Нечевский, 21А;
12.Московский филиал «Здоровье и жизнь» ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:
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109044 г. Москва, Лавров переулок, д.8, стр.1;
13.Филиал «Столичный» ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:
125009 г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.13;
14.Центральный региональный филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Владимирэнергогарант»:
600024 Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чапаева, д. 5;
15.Элистинский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Элистаэнергогарант»:
358009 Республика Калмыкия, г. Элиста, 3-й МКР, д.18в;

III. Переименование и изменение адреса:
1.Уфимский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - «Уфаэнергогарант» в Башкирский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»:
453700 Республика Башкортостан, Учалинский р-н, г.Учалы, ул.Ленина, д.5.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 66.03

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
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 С №1834 77-04 - Страхование от несчастных случаев и болезней
2. Лицензия С №1834 77-05 - Медицинское страхование
3. Лицензия С №1834 77-06 - Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
4. Лицензия С №1834 77-07 - Страхование средств железнодорожного транспорта
5. Лицензия С №1834 77-08 - Страхование средств воздушного транспорта
6. Лицензия С №1834 77-09 - Страхование средств водного транспорта
7. Лицензия С №1834 77-10 - Страхование грузов
8. Лицензия С №1834 77-11 - Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
9. Лицензия С №1834 77-12 - Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования
10. Лицензия С №1834 77-13 - Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
11. Лицензия С №1834 77-14 - Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств
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12. Лицензия С №1834 77-15 - Страхование гражданской ответственности владельцев воздушного
транспорта
13. Лицензия С №1834 77-16 - Страхование гражданской ответственности владельцев водного транспорта
14. Лицензия С №1834 77-17 - Страхование гражданской ответственности владельцев железнодорожного
транспорта
15. Лицензия С №1834 77-18 - Страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующие опасные объекты
16. Лицензия С №1834 77-19 - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, услуг
17. Лицензия С №1834 77-20 - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам
18. Лицензия С №1834 77-21 - Страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору
19. Лицензия С №1834 77-22 - Страхование предпринимательских рисков
20. Лицензия С №1834 77-23 - Страхование финансовых рисков
21. Лицензия С №1834 77-24 - 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 С №1834 77-04 - Страхование от несчастных случаев и болезней

2014
699 300

2. Лицензия С №1834 77-05 - Медицинское страхование

1 729 084

3. Лицензия С №1834 77-06 - Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта)

2 997 553

4. Лицензия С №1834 77-07 - Страхование средств железнодорожного транспорта
5. Лицензия С №1834 77-08 - Страхование средств воздушного транспорта
6. Лицензия С №1834 77-09 - Страхование средств водного транспорта

8 595
7 049
11 407

7. Лицензия С №1834 77-10 - Страхование грузов

337 423

8. Лицензия С №1834 77-11 - Сельскохозяйственное страхование (страхование
урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)

131 662

9. Лицензия С №1834 77-12 - Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования
10. Лицензия С №1834 77-13 - Страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств

1 272 154
260 940

11. Лицензия С №1834 77-14 - Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств

1 573 674

12. Лицензия С №1834 77-15 - Страхование гражданской ответственности
владельцев воздушного транспорта

47

13. Лицензия С №1834 77-16 - Страхование гражданской ответственности
владельцев водного транспорта

3 577

14. Лицензия С №1834 77-17 - Страхование гражданской ответственности
владельцев железнодорожного транспорта

210

15. Лицензия С №1834 77-18 - Страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующие опасные объекты

201 405

16. Лицензия С №1834 77-19 - Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг

5 255

17. Лицензия С №1834 77-20 - Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам

206 623

18. Лицензия С №1834 77-21 - Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

12 227
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19. Лицензия С №1834 77-22 - Страхование предпринимательских рисков

4 948

20. Лицензия С №1834 77-23 - Страхование финансовых рисков

39 170

21. Лицензия С №1834 77-24 - Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров

118 827

ИТОГО

9 621 130

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

На 31.12.2013 г.
877 528 641 793
000

На 31.12.2014 г.
1 128 071 070 958
000

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 31.12.2013 г.

На 31.12.2014 г.

20.51

98.10

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 31.12.2013 г.

На 31.12.2014 г.

4 352 385

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

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2014 г.

1 555 461

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: Сбербанк РФ, Россельхозбанк, банк "Возрождение".
- Получение по иным вложениям стабильной долгосрочной доходности на уровне не ниже
ставки банковского депозита в банках высокой категории надежности.
- Использование объектов недвижимости, принадлежащих Компании, в качестве
инструмента залога при наличии инвестиционных проектов с доходностью, превышающей
ставку кредита.
Перечень объектов инвестирования:
- Банковские векселя, депозитные сертификаты и депозиты высоконадежных банков.
- Облигации государственные и субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации.
- Облигации и акции крупнейших предприятий связи, нефтегазовой и энергетической отраслей.
- Инвестиционные паи ОПИФ.
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
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обществ, векселя организаций, займы несут риск банкротства, связанный с возможностью
банкротства фирмы, в которую инвестируются средства.
Структура активов, используемых для инвестирования, на дату окончания отчетного периода
Активы, используемые для инвестирования

Сумма, руб.

% от
активов,
используем
ых для
инвестирова
ния

Объем инвестирования
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2013 г.

Объем инвестирования

На 31.12.2014 г.

5 394 727

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

На 31.12.2014 г.
Размер
резерва

Доля от
общего
объема
страховых
резервов, %

На 31.12.2013 г.
Размер
резерва

Резерв незаработанной премии

Доля от
общего объема
страховых
резервов, %

3 878 771

63

Резерв заявленных, но
неурегулированных убытков

972 260

16

Резерв произошедших, но незаявленных
убытков

779 518

13

Другие виды технических резервов

481 738

8

6 112 287

100

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

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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
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Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная 23
ИНН: 7705513188
ОГРН: 1047705048566
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества и возможность определять
решения, принимаемые Обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 96.22
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 96.22
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.44
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.44
Описание основного вида деятельности общества:
Общество осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг (фондовом рынке) в качестве
финансового брокера, инвестиционного консультанта, оказывает депозитарные услуги,
выполняет посреднические агентские функции при купле-продаже ценных бумаг за счет и по
поручению клиента на основании договора и др.
Для эмитента Общество оказывает депозитарные услуги в качестве номинального держателя
ценных бумаг ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", осуществляет деятельность по доверительному
управлению ценными бумагами, принадлежащими эмитенту.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Зернов Андрей Алексеевич (председатель)

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.19

0.19

Ильин Алексей Борисович

0

0

Волков Юрий Николаевич

0

0

Романов Николай Никитович

0

0

Попов Андрей Михайлович

0

0

Муравьев Игорь Николаевич

0

0

Вяземская Екатерина Евгеньевна

0

0

Уланцев Сергей Владимирович

0

0

Яковлева Нина Александровна

0.00004

0.00004

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Ильин Алексей Борисович

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральская
окружная страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уральская окружная страховая компания"
Место нахождения
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620075 Россия, г.Екатеринбург, ул.Горького 31
ИНН: 6608007900
ОГРН: 1026602965278
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества и возможность определять
решения, принимаемые Обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 65.83
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Предметом деятельности Общества является финансовое посредничество, сдача внаем, аренда,
деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности, производство оборудования и торговля.
Наличие в Уральском регионе дочерней структуры дает существенные преимущества в освоении
рынка уральского и сибирского регионов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Козлов Юрий Александрович (председатель)

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

0

0.001

0.001

0.19

0.19

Ильин Алексей Борисович

0

0

Кондратьева Евгения Леонидовна

0

0

Легчилин Антон Аркадьевич

0

0

Ощурков Андрей Владимирович

0

0

Шалагин Александр Александрович

0

0

0.00004

0.00004

Дворцов Михаил Алексеевич
Зернов Андрей Алексеевич

Яковлева Нина Александровна
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Дворцов Михаил Алексеевич

0.001

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0.001

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиценна"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авиценна"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная 23
ИНН: 7705319085
ОГРН: 1027809171785
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества и возможность определять
решения, принимаемые Обществом.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 97.98
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Предметом деятельности Общества является торговля медицинскими товарами и техникой,
деятельность по охране здоровья, деятельность медицинских учреждений, консультирование по
данным вопросам, научные исследования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Катина Ирина Евгеньевна

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

4.4. 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: Да

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дьяков Анатолий Федорович
(председатель)
Год рождения: 1936
Образование:
высшее, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, 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
01.10.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

Электроэнергетическая ассоциация
"Корпорация "Единый
электроэнергетический комплекс"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19
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
Сведений 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
Сведений 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
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, кандидат 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
01.01.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

НО "Военно-спортивный фонд"

Председатель Правления
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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
Сведений 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
Сведений 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: Ефимов Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1953
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

Ассоциация "Мегапир"

Заместитель Председателя
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
Сведений 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
Сведений 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: Зернов Андрей Алексеевич
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

н/в

ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор

22.07.2002

н/в

Ассоциация "Страховая группа
"ЭНЕРГОГАРАНТ"

Президент
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19
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
Сведений 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
Сведений 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: Клоченко Лилия Николаевна
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, кандидат 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
08.09.2000

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО "Юридическая Компания АКП
Консалтинг"

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
Сведений 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
Сведений 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: Кожин Иван Борисович
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
01.10.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО "Энергодакор"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Козлов Владимир Иванович
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
01.01.2009

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО «Интер Сервис»

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
Сведений 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
Сведений 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
Год рождения: 1958
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 «НИИМЭ и Микрон»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
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01.07.2011

н/в

ОАО «НИИМЭ»

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
Сведений 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
Сведений 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
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
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
Сведений 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
Сведений 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
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

ООО "Совершенно секретно-пресс"

Член Коллегии
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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
Сведений 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
Сведений 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: Чумаченко Владимир Федорович
Год рождения: 1941
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
31.12.2001

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Сельэлектросетьстрой"

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
Сведений 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
Сведений 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: Зернов Андрей Алексеевич
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
14.10.1994

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор
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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
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
Сведений 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
Сведений 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: 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

н/в

ОАО "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
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
Сведений 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
Сведений 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
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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

ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по
административно-правовому
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
Сведений 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
Сведений 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
28.09.2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

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
Сведений 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
Сведений 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
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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

ОАО "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
Сведений 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
Сведений 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
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

ОАО "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
Сведений 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
Сведений 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: 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

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

2014
1 740 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 740 000

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

2014

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

21 501 750

Премии

20 000

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

2 066 730

ИТОГО

23 588 480

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: 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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00006
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
Сведений 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
Сведений 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: Дубровина Елена Михайловна
Год рождения: 1952
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
01.11.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

Электроэнергетическая ассоциация
"Корпорация "Единый
электроэнергетический комплекс"

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
Сведений 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
Сведений 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: Кутуков Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1963
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
01.01.1998

Наименование организации

Должность

по
н/в

НП «НТС ЕЭС»

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
Сведений 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
Сведений 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

28

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

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
Сведений 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
Сведений 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
01.11.2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"

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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
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10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
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

2014
174 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

174 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

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: 7682
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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7682
Привилегированные акции отсутствуют: Да
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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 об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705513188
ОГРН: 1047705048566
Телефон: (495) 737-0320
Факс: (495) 234-6515
Адрес электронной почты: ilyin@invest.energogarant.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:

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
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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: 10.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энерголайн"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энерголайн"
Место нахождения: 143020, Московская область, Одинцовский район, д.Ликино, Кунцевская
птицефабрика
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Энерголайн"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энерголайн"
Место нахождения: 143020, Московская область, Одинцовский район, д.Ликино, Кунцевская
птицефабрика
ИНН: 5032051656
ОГРН: 1025004058892
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.4
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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

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
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 финансового года
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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

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.: 2 040 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 040 000 000
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ- ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ- ИНВЕСТ Лтд"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705513188
ОГРН: 1047705048566
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 96.22
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 96.22
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.44
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральская
окружная страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уральская окружная страховая компания"
Место нахождения
620075 Россия, г.Екатеринбург, ул.Горького , 31
ИНН: 6608007900
ОГРН: 1026602965278
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 65.83
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиценна"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авиценна"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705319085
ОГРН: 1027809171785
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 97.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
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 выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

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

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

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.05.2010
Дата составления протокола: 24.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 200
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
10 179 396
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99,80
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2010 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивиденда осуществить наличными деньгами по месту нахождения Общества или по
перечислению банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства)
акционера.
Выплату дивидендов иностранным акционерам осуществить в долларах США по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность по выплате дивидендов акционерам за указанный период объясняется
отсутствием реквизитов для перечисления.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.05.2011
Дата составления протокола: 28.06.2011
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Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 200
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
10 178 993
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.79
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 23 августа 2011 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивиденда осуществить наличными деньгами по месту нахождения Общества или по
перечислению банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства)
акционера.
Выплату дивидендов иностранным акционерам осуществить в долларах США по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность по выплате дивидендов акционерам за указанный период объясняется
отсутствием реквизитов для перечисления.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2012
Дата составления протокола: 25.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.13
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 050
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
11 027 184
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.79
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 20 августа 2012 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивиденда осуществить наличными деньгами по месту нахождения Общества или по
перечислению банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства)
акционера.
Выплату дивидендов иностранным акционерам осуществить в долларах США по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
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Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность по выплате дивидендов акционерам за указанный период объясняется
отсутствием реквизитов для перечисления.
Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.05.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2013
Дата составления протокола: 20.05.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.13
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 050
000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 567
486
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 5.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 59.43
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 17 июля 2013 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивиденда осуществить наличными деньгами по месту нахождения Общества или по
перечислению банковским или почтовым переводом по месту нахождения (жительства)
акционера.
Выплату дивидендов иностранным акционерам осуществить в долларах США по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность по выплате дивидендов акционерам за указанный период объясняется
отсутствием реквизитов для перечисления.
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.05.2014
Дата составления протокола: 27.06.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 550
000

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:2 544
937
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года

38

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.80
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов произвести номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре
акционеров, в 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 и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивиденда осуществить банковским или почтовым переводом по месту нахождения
(жительства) акционера.
Выплату дивидендов иностранным акционерам осуществить в долларах США по курсу ЦБ РФ на
день оплаты.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Задолженность по выплате дивидендов акционерам за указанный период объясняется
отсутствием реквизитов для перечисления.

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
отсутствуют

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