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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

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

Эмитент не ведет бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АК БАРС» (открытое акционерное общество), УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Сокращенное фирменное наименование: Ульяновский филиал ОАО «АК БАРС» Банк
Место нахождения: г.Ульяновск, ул. Гагарина, 21/19.
ИНН: 1653001805
БИК: 047308894
Номер счета: 40702810851020005895
Корр. счет: 30101810300000000894
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Сбербанк России (Ульяновское ОСБ № 8588)»
Сокращенное фирменное наименование: Ульяновское ОСБ №8588
Место нахождения: г.Ульяновск, ул. Гончарова, 40
ИНН: 7707083893
БИК: 047308602
Номер счета: 40702810669020101401
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нижегородский филиал ОАО Банка "Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Нижегородский филиал ОАО Банка "ФК Открытие"
Место нахождения: г.Нижний Новгород, ул. Советская, д.41
ИНН: 7706092528
БИК: 042282881
Номер счета: 40702810103800000001
Корр. счет: 30101810300000000881
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторский Дом"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторский Дом"
Место нахождения: 410078, г.Саратов, ул. Рабочая, 139
ИНН: 6455020442
ОГРН: 1026403678652
Телефон: (8452) 23-86-62
Факс: (8452) 23-86-61
Адрес электронной почты: auditdom@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010

2011

2012

2013

2015


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
доли участия аудитора в уставном капитале эмитента отсутствуют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства аудитору не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) отсутствуют
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не предусмотрена

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не было

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров Общества на основании представленной аудитором сметы затрат.
размер вознаграждения за 2010 год составил 450000 руб.
размер вознаграждения за 2011 год составил 450000 руб.
размер вознаграждения за 2012 год составил 450000 руб.
размер вознаграждения за 2013 год составил 450000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных или просроченных платежей нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая оценочная фирма "АУДИТ-ЦЕНТР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО АКОФ "АУДИТ-ЦЕНТР"
Место нахождения: 443010, Самарская обл, г Самара, ул Молодогвардейская, 67
ИНН: 6315525027
ОГРН: 1026300960069
Телефон: +7 (846) 232-2569
Факс: +7 (846) 232-2569
Адрес электронной почты: akof@samtel.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Семорегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не предусмотрена

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на ГОСА определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не было

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров Общества на основании представленной аудитором сметы затрат.
Размер вознаграждения за 2014 год составляет 470000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных или просроченных платежей нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Возобновляемая кредитная линия, Договор №31 от 31.02.2015
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
АО Банк "Венец", 432071, г.Ульяновск, ул.Марата, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
150 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
150 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)
 355
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 23
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.3. Финансовые риски
В рамках финансово-экономической политики ОАО «Ульяновскэнерго» привлекало различные заемные средства и своевременно осуществляло погашение обязательств. В связи с этим ОАО «Ульяновскэнерго» подвержено риску изменения ставок по процентным обязательствам. Рост процентных ставок на рынке приводил к тому, что предприятие вынуждено было привлекать более дорогие средства для осуществления текущей деятельности.

С конца 2006 года процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ изменялась двадцать шесть раз: максимальное значение достигало 13,00% в конце 2008 года. С сентября 2012 года и по настоящее время ее размер составляет 8,25%. Ставка рефинансирования обозначает ставку процента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам, кроме того она используется в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов
В настоящее время в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Банк России использует ключевую ставку. При этом к 1 января 2016 года Банк России скорректирует ставку рефинансирования до уровня ключевой ставки. До указанной даты ставка рефинансирования не будет иметь значения как индикатор денежно-кредитной политики, она будет носить справочный характер.
С 16 декабря 2014 года значение ключевой ставки составляло 17,0% годовых. В первом полугодии 2015 года она менялась четырежды: со 2 февраля ее размер составил 15,0%, с 16 марта – 14,0 %, с 5 мая – 12,5%, с 16 июня – 11,5% годовых.

В случае повышения процентных ставок по кредитам эмитент планирует:
— постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная ориентация на долгосрочные кредитные ресурсы (в том числе лизинг, облигационные займы);
— заключать кредитные договоры, обеспеченные выручкой, чтобы избежать привлечения дополнительных кредитных средств, необходимых для погашения образовавшейся задолженности; 
— привлекать заемные средства только при крайней необходимости и по низкой (льготной) процентной ставке.

В течение отчетного периода ОАО «Ульяновскэнерго» привлекало краткосрочные банковские кредиты для целей пополнения оборотных средств.
Хеджирование рисков ОАО «Ульяновскэнерго» не производится.

На организацию, которая осуществляет поставки продукции на мировые рынки, в первую очередь оказывают влияние курсы валют. ОАО «Ульяновскэнерго» к таковым компаниям не относится, так как осуществляет свою экономическую деятельность только на внутреннем рынке. Однако изменения курса национальной валюты влияют на экономику предприятия через экономику государства в целом.
Для предотвращения возникновения валютного риска Обществу необходимо формировать необходимые резервы под ожидаемые потери, так называемую «подушку ликвидности».

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 9% в 2006 году. В 2008 году значение инфляции составило 13,3% против 7-8%, заложенных в бюджете. В 2009 году по прогнозам Министерства экономического развития и торговли РФ, инфляция планировалась на уровне 13-14%, а фактически составила 8,8%. В 2010 году фактический уровень инфляции составил 8,8% при прогнозируемом уровне 8,5%. В 2011 году при официальном прогнозе инфляции на уровне 5-6% фактический ее уровень составил 6,1%. В 2012 году фактический уровень инфляции составил 6,6%. За 2013 год официальный уровень инфляции составил 6,5%, а в 2014 – 11,4%.
За первый квартал 2015 года официальный уровень инфляции составил 7,44%. За шесть месяцев текущего года инфляция (индекс потребительских цен) составила 8,5%. В сегодняшней ситуации вероятность неисполнения предприятием обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низка.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие финансовые показатели — рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности (платежеспособности) компании.
Наиболее существенное влияние на данные показатели может оказать риск значительного увеличения процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности Эмитента. Вероятность возникновения данного риска оценивается как высокая.
Данный риск может быть минимизирован за счет:
— дальнейшего совершенствования и проведения единой финансовой политики Общества;
— формирования сбалансированной кредитной политики Общества, в том числе уменьшения объемов привлечения кредитных ресурсов;
— ликвидации кассовых разрывов;
— формирования жесткой бюджетной политики и четкого исполнения планов доходов и расходов;
— периодического анализа финансовой деятельности с целью выработки предложений по увеличению прибыльности и повышению рентабельности, экономии финансовых ресурсов, повышения финансовой устойчивости Общества;
— оперативного контроля и активизации претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основным видом деятельности Эмитентом является продажа электрической энергии, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
В настоящее время у эмитента нет риска ответственности по долгам третьих лиц. риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) – отсутствуют.
В этой связи, потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, эмитентом не предполагается. 
Основной способ удержания иных  потребителей – уменьшение или отмена перекрестного субсидирования. 

К основным рискам, связанным с деятельностью эмитента, относятся:
1.	Волатильность цен на ОРЭМ.
2.	Возросшая конкуренция среды со стороны других ЭСК.
3.	Сохранение низкой платежной дисциплины потребителей.
4.	Перераспределение структуры потребления между различными группами абонентов ГП.
5.	Стремление потребителей к уходу от ГП к другим ЭСК.
6.	Нестабильность потребления и высокие риски купли/продажи объемов на БР.
7.	Высокий уровень кредитного риска, вызванный неплатежами потребителей.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.10.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ульяновскэнерго"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.10.2002

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: 00393
Дата государственной регистрации: 23.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Засвияжского района г. Ульяновска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027301482526
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
432028 Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ 23А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
 Россия, ,
Телефон: (8422)349333
Факс: (8422)349390
Адрес электронной почты: sbyt@ulenergo.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624, www.ulenergo.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Группа корпоративных действий и собственности
Адрес нахождения подразделения: г. Ульяновск, пр.50-летия ВЛКСМ, д.23А
Телефон: (8422)349336
Факс: (8422)349390
Адрес электронной почты: goncharov@ulenergo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624, www.ulenergo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7327012462
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД


Коды ОКВЭД
51.56.4
45.3
52.6
70.2
72.2
72.3
72.4
72.6
72.10
74.2
74.4
74.8
74.84
26.40
45.21.4
20.30.1
45.21.1
51.18.26
26.61
51.70
52.33.2
52.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Деятельность эмитента на перспективу определяется целями и задачами Общества, осуществляется в условиях меняющейся внешней среды осуществления энергосбытовой деятельности и с учётом системообразующей роли компании на региональном энергетическом рынке.
Миссия компании – надёжное и бесперебойное обеспечение потребителей (юридических лиц и граждан) Ульяновской области качественной электрической энергией и мощностью в необходимом объёме с предоставлением им комплекса услуг, обеспечивающих прибыльность и конкурентоспособность компании, ориентированной на долгосрочную операционную деятельность на оптовом и розничных энергетических рынках, способствующих развитию потребителей и региона в целом.
Главная стратегическая цель – рост рыночной стоимости и доходов компании на основе обеспечения устойчивого и эффективного функционирования и развития.
Достижение главной стратегической цели обеспечивается постановкой и комплексным достижением локальных целей:
	получение максимальной прибыли, обеспечение финансовой устойчивости и условий для развития;

рост активов;
повышение конкурентоспособности;
укрепление лидирующих позиций на региональном рынке сбыта электрической энергии.
Главная задача, которую предстоит решать Обществу в 2015 году и в ближайшие годы – принятие мер, направленных на финансовое оздоровление компании в условиях негативных явлений и тенденций в различных сферах экономики и общества и существенного изменения внешней среды осуществления деятельности.
Ряд конкретных задач, в том числе вытекающих из главной задачи:
	развитие клиентоориентированности бизнеса, максимально полное удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания. Реализация и поддержание высоких стандартов обслуживания;

удержание и укрепление позиций на региональном розничном рынке электрической энергии (мощности), приложение усилий по выходу на рынки сбыта соседних регионов;
повышение мобильности и организация эффективной работы компании в условиях изменения внешних факторов и внешней среды осуществления деятельности. Адаптация работы компании в условиях нестабильной и всё более ухудшающейся экономической обстановки, вызванной начавшимся в 2014 году кризисом, имеющим все предпосылки быть затяжным;
сохранение объёма полезного отпуска, сокращение издержек и дальнейшее повышение производительности труда;
создание новых источников получения доходов за счёт диверсификации бизнеса, расширения спектра оказываемых дополнительных услуг, увеличения их объёмов;
управление дебиторской задолженностью, приложение максимума усилий по ограничению её роста и снижению;
организация работы в условиях планируемого принятия и применения в регионе социальной нормы потребления электрической энергии;
совершенствование бизнес-процессов, ориентированных на обслуживание граждан, выбравших непосредственную форму управления МКД (в последние годы процесс приобрёл массовый характер), при которой гарантирующий поставщик фактически оказывает услугу по электроснабжению в отношении граждан, выбравших непосредственную форму управления МКД или не определившихся со способом управления МКД;
развитие и совершенствование системы и способов приёма данных о показаниях приборов учёта за потреблённую электрическую энергию в многоквартирных домах;
разработка, защита и реализация инвестиционной программы, в том числе предусматривающей приобретение (строительство, реконструкция) офисных и вспомогательных помещений для размещения центров обслуживания клиентов, модернизацию инфраструктуры ведения бизнеса по различным направлениям;
дальнейшее развитие и совершенствование корпоративного интернет-сайта, как важного инструмента осуществления деятельности и коммуникаций. Планируется повысить функциональность сайта, улучшить интерфейс и качество его работы, в том числе реализовать осуществление платежей за потреблённую электроэнергию, товары и услуги посредством пластиковых карт через интернет-сайт (интернет-эквайринг), совершенствование личных кабинетов потребителей граждан и юридических лиц, создание интернет-магазина и других интернет-сервисов.


3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не осуществляется
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на осуществление деятельности и её результаты:
1.	Текущее состояние отрасли, сложившееся в результате реформирования электроэнергетики и другие, происходящие в экономике страны и обществе процессы, в том числе начавшийся в 2014 году кризис, связанный с падением цен на нефть и финансовым кризисом. Всё это оказывает сильное негативное влияние на экономику РФ и все сферы деятельности.
2.	Изменение законодательной базы, определяющей принципы и порядок осуществления энергосбытовой деятельности и соответствующие последствия, влияющие на условия работы и/или финансовое состояние сбытовых компаний.
3.	Уход крупных платёжеспособных потребителей на оптовый рынок электроэнергии, высокий уровень и рост доли населения в структуре полезного отпуска.
4.	Рост в долгосрочной перспективе свободных цен на электрическую энергию и мощность на ОРЭ.
5.	Контроль и сдерживание роста цен и тарифов на электрическую энергию со стороны государства вплоть до возможной заморозки тарифов на услуги ЖКХ. 
6.	Статус гарантирующего поставщика в регионе с соответствующими ему правами, обязательствами и ограничениями.
7.	Высокий уровень дебиторской задолженности за потреблённую электрическую энергию, низкая платёжеспособность потребителей электрической энергии, в том числе населения, снижение платёжной дисциплины, что стало носить массовый характер.
8.	Отсутствие действенных механизмов и условий, серьёзным образом влияющих на снижение дебиторской задолженности за потреблённую электрическую энергию.
9.	Отсутствие источника покрытия долгосрочных финансовых обязательств.
10.	Высокий уровень инфляции, рост стоимости используемых компанией товаров и услуг (аренда офисных площадей, ГСМ, автотранспорт, канцтовары, компьютерная техника, другие виды товаров и услуг).
11.	Рост числа неплатёжеспособных ЖКХ, как следствие, возникновение большого объёма «мёртвых» долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Применение управляющими компаниями безнаказанных механизмов ухода от долгов.
12.	Фактическое оказание услуги электроснабжения в отношении граждан, выбравших непосредственную форму управления МКД или не определившихся со способом управления МКД. Количество таких домов увеличилось с 144 в 2010-2011 г.г. до 3489 на конец 2014 года. 
13.	Вынужденное расторжение договоров энергоснабжения с управляющими компаниями в связи с ростом задолженности за поставленную электроэнергию, перевод жилых домов, находящихся в их ведении, на «прямое абонирование» (предоставление коммунальной услуги по электроснабжению).
14.	Недофинансирование всех видов бюджетов. Нарушение сроков оплаты за потреблённую электрическую энергию бюджетными учреждениями, в том числе в связи с длительными сроками получения средств из федерального центра. Применение бюджетными учреждениями практики заключения контрактов на поставку электроэнергии на срок менее одного года в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.
15.	Традиционно негативный имидж «энергетиков» в общественном мнении.
Перечисленные факторы оказывают и будут в ближайшей перспективе в той или иной степени оказывать влияние на деятельность компании и показатели её работы.
4.8. Конкуренты эмитента
На протяжении отчетного периода основными отраслевыми конкурентами ОАО «Ульяновскэнерго», осуществляющими энергосбытовую деятельность на территории Ульяновской области являлись:
1.	ООО «Димитровградская энергосбытовая компания» (ООО «ДЭСК»),
2.	ООО «Симбирская энергосбытовая номинация» (ООО «СЭСНа»),
3.	ООО «Ульяновскэнергосбыт»,
4.	ООО «Симбирская энергосервисная компания» (ООО «СЭСК»),
5.	ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»,
6.	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»,
7.	ООО «Межрегионэнергосбыт»,
8.	ООО «Оборонэнергосбыт»,
9.	ООО «Региональная энергосбытовая компания»,
10.	ООО «Магнитэнерго»,
11.	ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания» (ООО Межрегионсбыт»),
12.	ООО Транснефтьэнерго»,
13.	ОАО «АтомЭнергоСбыт».
14.	ОАО ЭСК «РусГидро»;
15.	ООО «РТ-Энерготрейдинг»;
16.	ООО «Энергетическая компания «СТИ»;
17.	ООО «ГАРАНТЭНЕРГО»;
18.	ООО «ЕЭС Гарант»;
19.	ООО «ТНС энерго Пенза».
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Сергеев Сергей Николаевич
(председатель)

Год рождения: 1963

Образование:
Высшее. 1985 - РВВИАУ им. Я.Алксниса, специальность "Инженер-механик ЛА и СУ"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2009
09.2010
Нет сведений
Нет сведений
09.2010
11.2013
ООО "Мастер-Ком"
Директор по экономической работе
11.2013
06.2014
ОАО "Ульяновскэнерго"
Директор по сбыту
06.2014
наст.вр.
ОАО "Ульяновскэнерго"
Заместитель генерального директора по общим вопросам


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лупашко Дориан Владимирович

Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2008
07.2013
ООО "Чарльтон"
Генеральный директор
07.2013
наст. время
ООО "АНД"
Заместитель директора по финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гейко Максим Владимирович

Год рождения: 1976

Образование:
Высшее. 1998- Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, квалификация "экономист"; 2005 –Российская академия государственной службы при Президенте РФ, квалификация "политолог"; 2011 – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, квалификация "мастер делового администрирования".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2008
05.2009
ОАО "Русская механика"
Генеральный директор
03.2010
10.2010
ООО "Фьюче Технолоджи Кампани"
Генеральный директор
10.2010
06.2012
ООО Центр энергоэффективности "Гипрокоммунэнерго"
Первый заместитель Генерального директора
06.2012
07.2013
ООО "Коалко Девелопмент"
Директор по развитию
03.2014
наст. время
ОАО "Ульяновскэнерго"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Терентьев Владимир Михайлович

Год рождения: 1982

Образование:
Высшее. 2012 - РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
07.2013
ООО "Чарльтон"
заместитель генерального директора
07.2013
наст. вр.
ООО "АНД"
заместитель директора по экономике


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Игнатенко Наталья Михайловна

Год рождения: 1960

Образование:
Высшее. 1985 - ОГПУ;  2002 - СпбГУ МВД РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
Юридическое бюро "Решение"
Директор
2011
наст. время
Благотворительный фонд Елены Образцовой
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никитин Юрий Юрьевич

Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2009
04.2013
Нет сведений
Нет сведений
04.2013
наст. время
ООО "Волжский город"
Заместитель директора по финансам


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Панков Михаил Юрьевич

Год рождения: 1963

Образование:
Высшее. Современный гуманитарный университет г. Москва, специальность "Экономика"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
ООО "Гектар-Информ"
Руководитель проекта
2010
наст. время
ООО "СТАНИС-КАПИТАЛ"
Генеральный директор


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гейко Максим Владимирович
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее. 1998- Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, квалификация "экономист"; 2005 –Российская академия государственной службы при Президенте РФ, квалификация "политолог"; 2011 – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, квалификация "мастер делового администрирования".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2008
05.2009
ОАО "Русская механика"
Генеральный директор
03.2010
10.2010
ООО "Фьюче Технолоджи Кампани"
Генеральный директор
10.2010
06.2012
ООО Центр энергоэффективности "Гипрокоммунэнерго"
Первый заместитель Генерального директора
06.2012
07.2013
ООО "Коалко Девелопмент"
Директор по развитию
03.2014
наст. время
ОАО "Ульяновскэнерго"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование показателя
2015, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015, 6 мес.
Совет директоров


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Лихачева Ирина Викторовна
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее. Самарский экономический институт, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности (экономист); Международный славянский институт, юриспруденция (юрист).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2007
03.2014
ОАО "Ульяновскэнерго"
Директор по экономике и финансам
03.2014
наст.вр.
ОАО "Ульяновскэнерго"
Первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гаврилова Наталья Геннадиевна
Год рождения: 1981

Образование:
Высшее. Институт управления и бизнеса, факультет - Финансы и кредит, квалификация - банковское дело.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2007
04.2010
Связь-Банк, АКБ
Главный специалист
04.2010
08.2011
ООО "НР-Банк"
Главный специалист
07.2011
наст. время
ОАО КБ "ПФС-Банк"
Начальник отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мельников Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее.УГТУ, электропривод и автоматизация промышленных установок (инженер-электрик)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2006
03.2014
ОАО "Ульяновскэнерго"
Начальник планово-экономической службы
03.2014
наст. время
ОАО "Ульяновскэнерго"
Начальник планового отдела


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сабиров Альфред Юрьевич
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее, 1996 - РЭА им. Г.В.Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2012
ООО "Маяковка-СПОРТ"
Коммерческий директор
2013
наст. время
ООО "АНД"
Заместитель директора по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кобычева Наталья Владимировна
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
06.2009
ОАО "МДМ Банк"
Главный специалист отдела контроля операций на рынке ценных бумаг Управления коплаенс-контроля операций на финансовых рынках
06.2009
05.2010
ОАО "Промсвязьбанк"
Главный специалист отдела контроля операций на рынке ценных бумаг Управления коплаенс-контроля операций на финансовых рынках
11.2010
09.2011
ООО КБ "НР Банк"
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
10.2011
07.2012
"ПВ-Банк" (ЗАО)
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
08.2012
наст. время
ОАО КБ "ПФС-БАНК"
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2015, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
158
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
158

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2015, 6 мес.
Ревизионная комиссия
158

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

Наименование показателя
2015, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
665
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
129 443.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 842.3


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 167
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 211
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 06.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 067
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 398
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
125009 Россия, Москва, пер. Кисловодский Ср. 1/13 корп. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: marketing@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 20 294 695
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 6 539 996

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: ул. Гагарина, д.34, г. Ульяновск, 432071
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000004

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия развития, аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРА"
Место нахождения: 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.139
ИНН: 6315619236
ОГРН: 1086315010209

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: CAMPSIE INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, Nicosia, Arch.Makariou III 2-4 CAPITAL CENTER9-th floorP.C.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

ФИО: Камальдинова Альфия Равильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прайм Марк Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прайм Марк Консалтинг"
Место нахождения: 127273, г. Москва,ул. Олонецкая,Дом 23
ИНН: 7715760860
ОГРН: 1097746319835

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестинжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестинжиниринг"
Место нахождения: 127410, Российская Федерация,г. Москва,ул. Инженерная,Дом 18,Корп. 2
ИНН: 7715839823
ОГРН: 1107746966030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия развития, аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРА"
Место нахождения: 443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.139
ИНН: 6315619236
ОГРН: 1086315010209

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Sino-Russian Investment Avisers Ltd.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, Christodoulou Chatzipavlou, LOULOUPIS COYRT, 2nd floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

ФИО: Камальдинова Альфия Равильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прайм Марк Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прайм Марк Консалтинг"
Место нахождения: 127273, г. Москва,ул. Олонецкая,Дом 23
ИНН: 7715760860
ОГРН: 1097746319835

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестинжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестинжиниринг"
Место нахождения: 127410, Российская Федерация,г. Москва,ул. Инженерная,Дом 18,Корп. 2
ИНН: 7715839823
ОГРН: 1107746966030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HOSMALINE FINANCE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 12 KENNEDY BUSSINESS CENTRE, 2-nd floor P.C.1087
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

Полное фирменное наименование: Sino-Russian Investment Avisers Ltd.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, Christodoulou Chatzipavlou, LOULOUPIS COYRT, 2nd floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

ФИО: Камальдинова Альфия Равильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Прайм Марк Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Прайм Марк Консалтинг"
Место нахождения: 127273, г. Москва,ул. Олонецкая,Дом 23
ИНН: 7715760860
ОГРН: 1097746319835

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестинжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестинжиниринг"
Место нахождения: 127410, Российская Федерация,г. Москва,ул. Инженерная,Дом 18,Корп. 2
ИНН: 7715839823
ОГРН: 1107746966030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HOSMALINE FINANCE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 12 KENNEDY BUSSINESS CENTRE, 2-nd floor P.C.1087
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

Полное фирменное наименование: Pyxis Capital Management Ltd
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Gordonos, 7B, Agios Georgios Chavouzas, P.C. 3070, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.62

Полное фирменное наименование: ОАО "Новгородоблэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новгородоблэнергосбыт"
Место нахождения: 173000, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.111
ИНН: 5321102236
ОГРН: 1055300945150

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

ФИО: Камальдинова Альфия Равильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений " (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "РТС-БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 445054, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Мира, д.135
ИНН: 6323066377
ОГРН: 1026300001947

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.23

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНД"
Место нахождения: 445011, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, бульвар Молодежный, д.20-8
ИНН: 6324004253
ОГРН: 1096324003907

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волжский Город"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волжский Город"
Место нахождения: 445011, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17
ИНН: 6323109567
ОГРН: 1086320017960

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тольятти-финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тольятти-финанс"
Место нахождения: 445035, РФ. Самарская обл., г.Тольятти, ул.Голосова, д.75, кв.85
ИНН: 6323101060
ОГРН: 1076320021250

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений " (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "РТС-БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 445054, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Мира, д.135
ИНН: 6323066377
ОГРН: 1026300001947

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.23

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНД"
Место нахождения: 445011, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, бульвар Молодежный, д.20-8
ИНН: 6324004253
ОГРН: 1096324003907

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волжский город"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волжский город"
Место нахождения: 445011, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17
ИНН: 6323109567
ОГРН: 1086320017960

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.34
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.13

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тольятти-финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тольятти-финанс"
Место нахождения: 445035, РФ. Самарская обл., г.Тольятти, ул.Голосова, д.75, кв.85
ИНН: 6323101060
ОГРН: 1076320021250

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: ОАО "Новгородоблэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новгородоблэнергосбыт"
Место нахождения: 173000, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.111
ИНН: 5321102236
ОГРН: 1055300945150

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений " (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "РТС-БАНК" (ЗАО)
Место нахождения: 445054, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Мира, д.135
ИНН: 6323066377
ОГРН: 1026300001947

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тоаз-Диоксид»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тоаз-Диоксид»
Место нахождения: 445149, Самарская обл., Ставропольский район, село Зеленовка, ул. Лесная 64, офис 4
ИНН: 6382021610
ОГРН: 1026303949220

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тольятти-финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тольятти-финанс"
Место нахождения: 445035, РФ. Самарская обл., г.Тольятти, ул.Голосова, д.75, кв.85
ИНН: 6323101060
ОГРН: 1076320021250

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.97

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Волжский город"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волжский город"
Место нахождения: 445011, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, бульвар Молодежный, д.10, оф.17
ИНН: 6323109567
ОГРН: 1086320017960

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.12

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания'Таск Квадро Секьюритиз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания'Таск Квадро Секьюритиз"
Место нахождения: 123317, РФ, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 18 А, стр. 1
ИНН: 7702593259
ОГРН: 1067746245863

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2015
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"
по ОКПО
00103875
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7327012462
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической энергией
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 432028 Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ 23А



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
462 583
469 478
466 756

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170


5

Отложенные налоговые активы
1180
4 865
4 867
4 671

Прочие внеоборотные активы
1190
27 432
27 808
36 713

ИТОГО по разделу I
1100
494 880
502 153
508 145

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
11 498
11 178
8 738

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
234
25
23 296

Дебиторская задолженность
1230
3 542 515
3 430 383
3 128 026

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
4 680
503 026
4 515

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
90 427
25 445
142 069

Прочие оборотные активы
1260
362
48
2 643

ИТОГО по разделу II
1200
3 649 716
3 970 105
3 309 287

БАЛАНС (актив)
1600
4 144 596
4 472 258
3 817 432


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
27 668
27 668
27 668

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
61 167
61 167
61 167

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
1 383
1 383
1 383

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 177 700
1 094 267
1 010 848

ИТОГО по разделу III
1300
1 267 918
1 184 485
1 101 066

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 321 504
1 392 969
1 415 538

Отложенные налоговые обязательства
1420
34 779
46 797
54 386

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
26 942
30 386
37 281

ИТОГО по разделу IV
1400
1 383 225
1 470 152
1 507 205

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
152 728

274 000

Кредиторская задолженность
1520
1 327 278
1 803 251
921 536

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
13 447
14 370
13 625

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 493 453
1 817 621
1 209 161

БАЛАНС (пассив)
1700
4 144 596
4 472 258
3 817 432



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2015
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"
по ОКПО
00103875
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7327012462
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической энергией
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 432028 Россия, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ 23А



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2015 г.
 За  6 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
5 060 400
5 595 993

Себестоимость продаж
2120
-4 692 359
-5 184 524

Валовая прибыль (убыток)
2100
368 041
411 469

Коммерческие расходы
2210
-222 389
-269 528

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
145 652
141 941

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
6 755
8 557

Проценты к уплате
2330
-7 436
-25 832

Прочие доходы
2340
160 717
24 144

Прочие расходы
2350
-195 003
-33 231

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
110 685
115 579

Текущий налог на прибыль
2410
-37 312
-32 533

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-3 159
-1 380

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
12 018
8 022

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-2
14

Прочее
2460
-1 956


Чистая прибыль (убыток)
2400
83 433
91 082

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
83 433
91 082

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Общество не состовляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в силу отсутствия у ОАО "Ульяновскэнерго" филиалов.

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Доля земельного участка
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: 40/100 долей в праве на земельный участок, расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул.Советская, 46.
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 16.04.2014
Цена приобретения имущества: 64 200
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Помещения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Помещения, площадью 277,4 кв.м, расположенные по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул.Советская, 46
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 16.04.2014
Цена приобретения имущества: 2 435 593.22
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Помещение, площадью 52,3 кв.м, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул.Советская, 46
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 16.04.2014
Цена приобретения имущества: 116 101.69
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Помещение, площадью 19,6 кв.м, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул.Советская, 46
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 16.04.2014
Цена приобретения имущества: 43 220.34
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Гаражный комплекс
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Нежилое помещение, площадью 218 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская обл., Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Промышленная д.13
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 23.04.2014
Цена приобретения имущества: 9 203 367.27
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов бытового и коммунального обслуживания, общая площадь 1 240 кв.м., адрес: Ульяновская обл., г.Димитровград, примыкающий с западной стороны к земельному участку по ул. Победы,5
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 28.06.2014
Цена приобретения имущества: 3 657.58
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Двухэтажное нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: 49/100 долей в праве собственности на двухэтажное нежилое здание, общая площадь 952,34 кв.м., адрес: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с.Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 02.07.2014
Цена приобретения имущества: 2 360 000
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Доля земельного участка
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: 810/3240 долей в праве на земельный участок, расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.Вешкайма, ул.50 лет СССР, 2Б.
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 07.08.2014
Цена приобретения имущества: 336 400
Единица измерения: руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Помещение
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Нежелое помещение, общей площадью 82,9 кв.м., расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п.Вешкайма, ул.50 лет СССР, 2Б.
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 07.08.2014
Цена приобретения имущества: 1 613 600
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
№ п/п
Название
организации
Заявленная сумма
 
Период
Суть спора
№ дела


Всего, без учета г/п
Задолженность
Проценты
госпошлина



 
ПАО МРСК Волги (истец)
537 781,12
47 957,75
489 823,37
13 756,00
январь, 2015
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-2595/2015


15 136,12
15 136,12
0,00


убытки
А72-2593/15


296 887,86
0,00
296 887,86

Февраль 2015
проценты по задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-4882/2015


370 730,04
0,00
370 730,04

Март
2015

А72-6335/2015
 
АО УСК (истец)
1 242 587,44
0,00
1 242 587,44
200 000,00
Ноябрь
2014
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-513/2015


24 060 460,38
23 720 809,22
339 651,16

Декабрь
2014
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-1179/2015


46 415 080,71
45 744 166,27
670 914,44
200 000,00
Февраль
2015
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-5206/2015


2 813 409,42
2 813 409,42
0,00

Март
2014
безучетное потребление э/э
А72-5205/2015


28 720 144,00
28 338 073,47
382 070,53

Март
2015
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-5955/2015


51 908 202,67
50 824 994,96
1 083 207,71
200 000,00
Январь
2015
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-3732/2015
 
МУП Ульяновская городская электросеть
(истец)
644 535,64
0,00
644 535,64
151 180,00
Декабрь
2014
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-2310/2015


146 189 571,37
144 275 974,68
1 913 596,69

март, апрель 2015
задолженность по оплате услуг по передаче э/э
А72-3873/2015
 
ООО Ульяновская птицефабрика
(истец)
1 384 192,59
1 384 192,59
0,00


убытки
А72-626/2015


614 128,00
614 128,00
0,00


убытки
А72-18509/2014


770 805,35
638 935,69
131 869,66


взыскание задолженности потерь
А72-16059/2014
 
ИТОГО:
305 983 652,71
298 417 778,17
7 565 874,54
764 936,00





Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 27 668 620
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 751 430
Размер доли в УК, %: 74.999874
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 917 190
Размер доли в УК, %: 25.000126
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитила соответсвует учредительныым документам ОАО "Ульяновскэнерго"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения

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

