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Введение 

 Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме отчета эмитента (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 является публичным акционерным обществом. 

 Эмитент не ведет бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США. 

 Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента 

(ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 

3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Осипенко Юрий Григорьевич 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Ульяновскэнерго" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Матусевичус Лилия Иозапас 

Год рождения: 1958 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Ульяновскэнерго" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(ежеквартальный отчет) не включается. 
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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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(ежеквартальный отчет) не включается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и 

Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(ежеквартальный отчет) не включается. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

 В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и 

Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(ежеквартальный отчет) не включается. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 Политика эмитента в области управления рисками, которая включает в себя: 

2.4.1. Отраслевые риски 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

 Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Ульяновской области, 

в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 
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период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 

 Политические риски – нет. 

 Экономические риски: 

 - недостаточность заложенных  в бюджетах всех уровней средств, для оплаты 

потребляемой бюджетными и бюджетозависимыми учреждениями электроэнергии, в связи 

с секвестированием бюджета в результате образовавшегося дефицита, как результат 

мирового финансового кризиса, введение экономических санкций и принятие новых 

субъектов в Российскую Федерацию; 

 - ненадлежащее исполнение сетевыми компаниями надежного и качественного 

энергоснабжения, и как следствие, выставление гарантирующему поставщику                            

к возмещению убытков  от юридических и физических лиц; 

 - снижение платежеспособности населения в связи с падением уровня производства 

промышленных предприятий, периодической остановкой производства, и как следствие, 

недостаточность денежных средств у населения для оплаты коммунальной услуги по 

электроснабжению. 

 - принятие Правительством РФ постановлений, приводящих к увеличению размера 

платы населения за электроэнергию и  непринятие населением начисленных платежей, 

отказ от оплаты; 

 - принятие Правительством РФ постановлений и внесение изменений в действующие 

законодательные акты в части обязанности гарантирующих поставщиков обеспечить 

коммерческий учет электрической энергии (мощности), в том числе  с использованием 

интеллектуальных систем за счет собственных средств; 

 - принятие Правительством Ульяновской области заниженного НВВ для 

гарантирующего поставщика, и как следствие, недостаточность средств на предприятии 

для осуществления текущей сбытовой деятельности, влекущей за собой невозможность 

взыскания дебиторской задолженности с потребителей. 

 Риски, связанные с угрозой возникновения эпидемий, переходящих в пандемию, 

установлением в стране и регионе режима повышенной опасности, что  может привести к 

общему экономическому кризису, закрытию ряда производств, торговли, сферы услуг и 

т.д., и как следствие, к спаду объема реализации  электроэнергии и увеличению 

дебиторской задолженности потребителей. 

 Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью 

и т.п.: 

 - возможность возникновения штормовых ветров, ураганов, иных погодных 

аномалий,  что повлечет за собой создание аварийных ситуаций, обрывов линий 

электропередачи. Это в свою очередь не исключает истребование пеней и штрафов с ПАО 

«Ульяновскэнерго» за некачественное и ненадежное энергоснабжение потребителями 

электрической энергией.  

 

2.4.3. Финансовые риски 

 В рамках финансово-экономической политики ПАО «Ульяновскэнерго» привлекало 

различные заемные средства и своевременно осуществляло погашение обязательств.                   

В связи с этим ПАО «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 
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года. С сентября 2012 года ее размер составлял 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. С 1 января 2016 

года Банк России приравнял размер ставки рефинансирования к уровню ключевой ставки. 

 С 16 декабря 2014 года значение ключевой ставки составляло 17,0% годовых. В 2015 

году она менялась пять раз: с 2 февраля ее размер составил 15,0%, с 16 марта – 14,0 %, с 5 

мая – 12,5%, с 16 июня – 11,5%, с 3 августа – 11% годовых. С 14 июня 2016 года – 10,5% 

годовых, а с 19 сентября 2016 года – 10,0%. С 27 марта 2017 года размер ключевой ставки 

составлял 9,75%, с 2 мая – 9,25%, с 19 июня – 9,00%, с 18 сентября – 8,50%, с 30 октября – 

8,25%, с 18 декабря 2017 года – 7,75% годовых. В 2018 году ключевая ставка менялась 

четырежды и составляла: 7,5% с 12 февраля, 7,25% с 26 марта, 7,5% годовых с 17 сентября 

и 7,75% с 17 декабря. В 2019 году ключевая ставка Банка России менялась пять раз: 

17.06.2019 она была снижена до 7,50%, 29.07.2019 – до 7,25%; 09.09.2019 – до 7,00%, 

28.10.2019 – до 6,50%; 16.12.2019 – до 6,25%.        

 В отчетном периоде ключевая ставка Банка России менялась три раза: 10.02.2020 – 

снизилась до 6,00%; 27.04.2020 – до 5,50%; 22.06.2020 – до 4,50%. 

 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. 

 Хеджирование рисков ПАО «Ульяновскэнерго» не производится. 

 На организацию, которая осуществляет поставки продукции на мировые рынки, в 

первую очередь оказывают влияние курсы валют. ПАО «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 9,0% 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%, в 2014 – 11,4%, в 2015 – 12,9%, в 2016 – 

5,4%, в 2017 году – 2,5%. В 2018 году официальный уровень инфляции составил 4,27%. В 

2019 году фактический уровень инфляции составил 3,05%.  

 В 1 полугодии 2020 года уровень инфляции составил 2,63%. 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. 



10 

 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 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

 

2.4.8. Банковские риски 

 Эмитент не является кредитной организацией. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики 

и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.06.2017 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ульяновскэнерго" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.06.2017 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ульяновскэнерго" 

Дата введения наименования: 11.10.2002 

Основание введения наименования: 

Распоряжение комитета по управлению имуществом Ульяновской области № 322-у от 

22.12.1992 г. 

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, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц                

432028, Россия, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23 А 

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 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7327012462 
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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 

35.14 

 

 

Коды ОКВЭД 

16.23.1 

23.32 

23.61 

41.20 

41.21 

42.22.2 

43.2 

46.90 

47.19 

47.75.2 

47.9 

62.0 

62.02 

62.09 

63.1 

63.11.1 

68.2 

71.1 

71.12.5 

71.12.6 

73.1 

74.20 

82.92 

82.99 

 

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 
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Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 

 Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск 

к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Ассоциация "Строители 

Ульяновска". 

 Регистрационный номер СРО в государственном реестре саморегулируемых 

организаций: СРО-С-278-14122016. Регистрационный номер члена в реестре СРО 356: 

 Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом 

получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

 Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

 Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
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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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 
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Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Спирина Наталья Леонидовна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование: 

Высшее юридическое. Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗО). 

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   

04.2013 08.2019 ПАО "Ульяновскэнерго" Заместитель начальника ОП 

Городское отделение 

08.2019 наст.вр. ПАО "Ульяновскэнерго" Начальник ОП Городское 

отделение 
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 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо 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: Мизин Владимир Викторович 

Год рождения: 1979 

Образование: 

Высшее. УлГТУ. Специальность - промышленное и гражданское строительство. 

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   

06.2014 07.2017 ПАО "Ульяновскэнерго" Заместитель генерального 

директора по 

стратегическому развитию 

07.2017 наст.вр. ПАО "Ульяновскэнерго" Заместитель генерального 

директора по технической 

политике 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо 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: Шалугин Кирилл Анатольевич 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

Образование: 

Высшее юридическое. Военный университет Министерства обороны. 

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   

2003 наст вр. Адвокатский кабинет № 77/3-3200 

Адвокатской Палаты города Москвы 

Адвокат 

02.2020 наст вр. ПАО "Ульяновскэнерго" Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета).        
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 Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо 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: Лемешко Надежда Ивановна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование: 

Воронежская государственная технологическая академия. Механический факультет, 

"Машины и аппараты химических производств". Специальность - Инженер - механик. 

Санкт-Петербургский  государственный  политехнический университет Петра 

Великого. Экономический факультет, "Финансы и кредит". Специальность – 

экономист. 

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   

06.2007 наст. вр. ПАО "Ульяновскэнерго" Заместитель главного 

бухгалтера 

   

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
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эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо 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: Коновалов Александр Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1987 

Образование: 

Высшее экономическое. РГУ Нефти и Газа им. Губкина. 

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   

10.2014 08.2019 ООО "Газпром Инвест" Ведущий инженер отдела 

организации перевозок и 

хранения МТР 

08.2019 наст.вр ООО "Газпром Инвест" Главный  инженер отдела 

организации перевозок и 

хранения МТР 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
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общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо 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: Зоркальцев Денис Борисович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1976 

Образование: 

Высшее техническое. Тольяттинский  Политехнический Институт.  Специальность 

- Электроснабжение промышленных предприятий. 

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   

2014 2017 ПАО "Тольяттиазот" Главный энергетик 

2017 2018 ПАО "Ульяновскэнерго" Советник генерального 

директора 

2018 наст.вр. ПАО "Трансаммиак" Заместитель главного 

энергетика 

  

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 
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зависимого общества эмитента, лицо 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: Егорова Наталия Валерьевна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1968 

Образование: 

Высшее. Ульяновский Государственный технический университет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние  

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2007 наст. вр. ПАО Ульяновскэнерго" Начальник отдела 

реализации ЦА 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате 

осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо 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 
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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: Осипенко Юрий Григорьевич 

Год рождения: 1955 

Образование: 

Высшее. Ростовский-на-Дону институт железнодорожного транспорта, 

специализация – строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 

квалификация – инженер путей сообщения – строитель.  

Ростовская-на-Дону государственная академия строительства, специализация – 

газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных 

объектов, квалификация – инженер – строитель. 

Оксфордский нефтяной и энергетический колледж, специализация – технологическое 

развитие и совершенствование систем сжиженного газа. 

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   

09.2012 09.2015 ЗАО «Монолит» Заместитель генерального 

директора 

09.2015 07.2017 ЗАО «Монолит» Первый заместитель 

генерального директора 

07.2017 наст.вр. ПАО «Ульяновскэнерго» Генеральный директор 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет. 
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 Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности 

не привлекалось. 

 Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо 

указанных должностей не занимало. 

 

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: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0,0 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0,0 

 

 Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 

подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: согласно 

годовому общему собранию акционеров ПАО «Ульяновскэнерго» по результатам 2016 г. 

проводимого 29.05.2017 г. было утверждено Положение о выплате членам Совета 

директоров Публичного акционерного общества «Ульяновскэнерго» вознаграждений и 

компенсаций; согласно внеочередному общему собранию акционеров  (протокол № 1/2020 

от 10.01.2020) внесены изменения в Положение о выплате членам совета директоров 

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области 

"Ульяновскэнерго" вознаграждений и компенсаций. 
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 Компенсации расходов: 

 Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0,0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации 

системы управления рисками и внутреннего контроля 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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: Минаков Сергей Валерьевич 

Год рождения: 1980 

Образование: 

Высшее экономическое. Московский Государственный Университет Сервиса. 

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   

09.2008 10.2017 ООО "Русское зерно" Директор по экономике 

проектов 

11.2017 06.2018 ООО "Аккумуляторные технологии" Финансовый директор 

12.2018 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Начальник отдела по 

анализу и контролю 

непрофильных активов 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

 Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
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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: Лозенко Егор Сергеевич 

Год рождения: 1987 

Образование: 

Высшее. ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

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   

02.2013 11.2015 ООО "Бозал-Газ" Финансовый специалист 

12.2015 06.2016 ПАО "Автоваз" Главный специалист отдела 

долгосрочного 

планирования 

07.2016 07.2017 ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Ведущий эксперт отдела 

управленческой отчетности 

и консолидированного 

бюджета 

08.2017 наст.вр. ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Начальник отдела 

маркетинга 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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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: Помазкина Мария Александровна 

Год рождения: 1990 

Образование: 

Высшее. Московская международная высшая школа бизнеса (МИРБИС). 

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   

01.2014 04.2018 ООО "Эрнст энд Янг" Старший консультант 

05.2018 наст.вр. ПАО «Тольяттиазот» Заместитель начальника 

проектного офиса 

 

 Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента: эмитент не выпускал опционов.      

 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет. 

Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены 

акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 
 Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в 

состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет. 

 Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности 

не привлекалось. 
 Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо 

указанных должностей не занимало. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 Вознаграждения. 

 По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

(за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые 

были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные 

эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

 Единица измерения: руб. 

 Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

 Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

 Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0,0 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0,0 

 

 Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 

 Компенсации 

 Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного 

подразделения) 

2020, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0,0 
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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 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 536 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период 

131 753.8 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период 

349.7 

 

 Сотрудниками ПАО «Ульяновскэнерго» создан профсоюзный орган - Первичная 

профсоюзная организация "Ульяновскэнерго" Ульяновской областной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

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, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: 

1 170. 

 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2. 

 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): 1 227. 

 Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка 

лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 

составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29.03.2020. 

 Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой 

список: 1 068. 

 Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в 

такой список: 399.         

 Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на 

дату окончания отчетного квартала: собственных акций, находящихся на балансе 

эмитента нет. 
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 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 акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «НРД» 

Место нахождения: 105066, г. Москва, Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru        

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

Номер: 045-12042-000100 

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: 19 279 116 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 6 524 906 

 

2.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Томет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Томет"                       

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский  район, с. Зеленовка,  

ул. Лесная, 64 

ИНН: 6382018657 

ОГРН: 1026303947680 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.43% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.77% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об 

mailto:info@nsd.ru
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указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

 

3.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Тоаз-Диоксид" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тоаз-Диоксид"                        

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка,   

ул. Лесная, 64, оф. 4 

ИНН: 6382021610 

ОГРН: 1026303949220 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.95% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.41% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об 

указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

 

 4. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 

"Трансаммиак" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Трансаммиак"  

Место нахождения: 445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 57 

ИНН: 6320004710 

ОГРН: 1026302004255 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.21% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.96% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об 

указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

 

 5.  Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

"Тольяттихимбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк"                   

Место нахождения: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96 

ИНН: 6320007246 

ОГРН: 1026300001881 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.13% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.17% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об 

указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

 

 6.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Инвестиционная компания "Таск Квадро Секьюритиз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания "Таск Квадро 
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Секьюритиз" 

Место нахождения: 123317, Москва, Шмитовский проезд, 18А стр. 1 

ИНН: 7702593259 

ОГРН: 1067746245863 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.13% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.51% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:  информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: информация об 

указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

 

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: Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и 

Ульяновской области. 

 Место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Ш. Марджани, д.28 Б 

 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: 31.03.2019      

 Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Томет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Томет" 

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка,                 

ул. Лесная, д. 64 

ИНН: 6382018657 

ОГРН: 1026303947680 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.77 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Тоаз-Диоксид" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тоаз-Диоксид" 

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка,                 

ул. Лесная, д. 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: Публичное акционерное общество "Трансаммиак" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Трансаммиак" 

Место нахождения: 445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 57 

ИНН: 6320004710 

ОГРН: 1026302004255 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.96 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тольяттихимбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк" 

Место нахождения: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96 

ИНН: 6320007246 

ОГРН: 1026300001881 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 18.11.2019                          

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Томет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Томет" 

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский  район, с. Зеленовка,             

ул. Лесная, д. 64 

ИНН: 6382018657 

ОГРН: 1026303947680 



33 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.77 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Тоаз-Диоксид" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тоаз-Диоксид" 

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка,                

ул. Лесная, 64 оф. 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: Публичное акционерное общество "Трансаммиак" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Трансаммиак" 

Место нахождения: 445045, Самаркая область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 57 

ИНН: 6320004710 

ОГРН: 1026302004255 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.96 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тольяттихимбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк" 

Место нахождения: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96 

ИНН: 6320007246 

ОГРН: 1026300001881 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Таск Квадро Секьюритиз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания "Таск Квадро 

Секьюритиз" 

Место нахождения: 123317, 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, %: 25.51 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 29.03.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Томет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Томет" 



34 

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский  район, с. Зеленовка,                

ул. Лесная, д. 64 

ИНН: 6382018657 

ОГРН: 1026303947680 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.77 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Тоаз-Диоксид" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Тоаз-Диоксид" 

Место нахождения: 445149, Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка,                 

ул. Лесная, 64 оф. 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: Публичное акционерное общество "Трансаммиак" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Трансаммиак" 

Место нахождения: 445045, Самаркая область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 57 

ИНН: 6320004710 

ОГРН: 1026302004255 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.96 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Тольяттихимбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Тольяттихимбанк" 

Место нахождения: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д. 96 

ИНН: 6320007246 

ОГРН: 1026300001881 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.17 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная компания "Таск Квадро Секьюритиз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания "Таск Квадро 

Секьюритиз" 

Место нахождения: 123317, 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, %: 25.51 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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 30.06.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2020 

Организация: Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации Ульяновской области 

"Ульяновскэнерго" 

по ОКПО 00103875 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7327012462 

Вид деятельности: Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 35.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

публичное акционерное общество / Совместная 

частная и иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 432028, Россия,  

г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ,  23 А 

  

 

Пояс

нения 

АКТИВ Код 

строки 

На  

30.06.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и 1120    
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разработок 

 Нематериальные поисковые 

активы 

1130    

 Материальные поисковые 

активы 

1140    

 Основные средства 1150 401 073 411 546 429 695 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 3 492 3 556 3 683 

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 4 450 4 465 4 473 

 Прочие внеоборотные активы 1190 13 813 20 382 20 159 

 ИТОГО по разделу I 1100 422 828 439 949 458 010 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 10 474 10 282 11 469 

 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 270 23 20 

 Дебиторская задолженность 1230 3 964 488 3 871 440 3 433 741 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 507 521 507 526 564 312 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 12 519 59 878 128 455 

 Прочие оборотные активы 1260 346 166 124 

 ИТОГО по разделу II 1200 4 495 618 4 449 315 4 138 121 

 БАЛАНС (актив) 1600 4 918 446 4 889 264 4 596 131 

 

 

Пояс

нения 

ПАССИВ Код 

строки 

На  

30.06.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 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 47 299 47 299 47 299 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350    

 Резервный капитал 1360 1 383 1 383 1 383 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 641 342 539 521 535 365 

 ИТОГО по разделу III 1300 717 692 615 871 611 715 
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 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410 797 349 901 885 1 001 103 

 Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 50 555 59 066 59 622 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 146 703 125 997 583 963 

 ИТОГО по разделу IV 1400 994 607 1 086 948 1 644 688 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 1 314 159 1 413 631 885 693 

 Кредиторская задолженность 1520 1 878 307 1 759 795 1 441 133 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 13 681 13 019 12 902 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 206 147 3 186 445 2 339 728 

 БАЛАНС (пассив) 1700 4 918 446 4 889 264 4 596 131 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2020 

Организация: Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации Ульяновской области 

"Ульяновскэнерго" 

по ОКПО 00103875 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7327012462 

Вид деятельности: Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 35.14 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

публичное акционерное общество / Совместная 

частная и иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

12247 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 432028, Россия,  

г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ,  23 А 

  

 

По

ясн

ени

я 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

 За  6 мес. 

2020 г. 

 За  6 мес. 

2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 7 121 702 7 309 858 

 Себестоимость продаж 2120 -6 694 478 -6 891 828 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 427 224 418 030 

 Коммерческие расходы 2210 -237 847 -258 103 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 189 377 159 927 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 1 864 3 705 

 Проценты к уплате 2330 -55 582 -76 359 

 Прочие доходы 2340 63 135 240 248 

 Прочие расходы 2350 -67 313 -329 321 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 131 481 -1 800 

 Налог на прибыль 2410 -29 660 -4 605 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -38 156 -14 100 

 отложенный налог на прибыль 2412 8 496 9 495 

 Прочее 2460  -769 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 101 821 -7 174 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2510   

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

 Совокупный финансовый результат периода 2500 101 821 -7 174 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

 Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную 

финансовую отчетность: 

 - Общество не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) 

отчетность в силу отсутствия у ПАО «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 

Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента 

(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: существенных изменений в 

составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала, не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

 
ПАО «Ульяновскэнерго» в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 в Арбитражные суды  

и суды общей юрисдикции подано 629 исковых заявлений (в том числе заявлений                     

о выдаче судебных приказов) на общую сумму 274 665 879,65 руб., из них 34 иска на сумму 

219 805 422,78 руб. с суммой задолженности более 1 000 000,00 руб. 

Исковые заявления с ценой иска более 1 000 000,00 руб. направлены в Арбитражные 

суды. Так, например: 

- УМУП «Ульяновскводоканал» о взыскании 12 946 022,72 руб. (№А72-6121/2020, 

иск удовлетворён); 

- УМУП «Ульяновскводоканал» о взыскании 31 989 758,68 руб. (№А72-7111/2020, 

иск удовлетворён); 

- УМУП «Ульяновскводоканал» о взыскании 30 913 476,38 руб. (№А72-5050/2020, 

иск удовлетворён); 

- ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»              

о взыскании 26 676 192,69 руб. (№А72-5906/2020, иск удовлетворён). 
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Требования, заявленные к ПАО «Ульяновскэнерго»  

за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 года 

№ дела Истец Цена иска 

(руб.) 

Предмет иска Состояние дела 

А55-10864/2020 ПАО «МРСК 

Волги» 

(Самарские 

распред. сети) 

2 427 786,77 законная 

неустойка 

Иск удовлетворён 

31.07.2020, 

готовится 

апелляционная 

жалоба 

А72-3023/2020 ПАО «МРСК 

Волги» 

(Ульяновские 

распред. сети) 

30 468 466,94 задолженност

ь и законная 

неустойка 

 

Иск удовлетворён 

15.06.2020, 

направлена 

апелляционная 

жалоба 

А72-4151/2020 АО «УСК» 305 234,63 задолженность 

и законная 

неустойка 

 

Иск удовлетворён 

19.06.2020, 

апелляционная 

жалоба на 

рассмотрении 

(упрощенное 

производство) 

А72-4402/2020 ООО 

«Тольяттикаучук» 

89 800,34 задолженность 

и законная 

неустойка 

 

На рассмотрении в 

суде, судебное 

заседание на 

27.08.2020 

ИТОГО:  33 291 288,68   

 

 

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, %: 74.9998735029 

Привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость: 6 917 190 

Размер доли в УК, %: 25.0001264971 

 Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной 

в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

 Величина уставного капитала соответствует учредительным документам                      

ПАО "Ульяновскэнерго". 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с 

обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых 

осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

 Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 
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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 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.8. Иные сведения 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

 Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 

на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 


