
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,60 
(Ноль целых шесть десятых) рубля каждая в количестве 357 158 757 (Триста пятьдесят 

семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) штук и акции 
привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 0,60 
(Ноль целых шесть десятых) рубля каждая в количестве 118 405 759 (Сто восемнадцать 

миллионов четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят девять) штук 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО 

РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ. 

Настоящим подтверждается достоверность вступительной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента на 01.10.2005 года и соответствие порядка ведения эмитентом 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о 

финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего 

проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах 

сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. 

Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Институт проблем предпринимательства» 

Дата «__» __________ 2006 года 

  

 В.Б.Романовский 

Генеральный директор Открытого акционерного общества 

«Мурманская ТЭЦ» 

Дата «__»__________ 2006 года 

  

А.Г.Антипов 

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества 

«Мурманская ТЭЦ» 

Дата «__»_________ 2006 года 

  

М.А.Кошик 

  

Введение 

  

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Мурманская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мурманская ТЭЦ» 



б) Место нахождения эмитента: 183780,Российская Федерация, г.Мурманск, ул.Шмидта, 
д.14. 

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: тел.: (812)318-
31-81;  факс: (812)318-31-81; 

адрес электронной почты: Maksimova@general.energo.ru 

г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:http://www.murmantec.ru/ 

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 

На дату утверждения проспекта ценных бумаг все ценные бумаги эмитента размещены. 

Дата начала и окончания размещения ценных бумаг - 01 октября 2005 года 

Цена размещения ценных бумаг – не указывается для данного способа размещения. 

Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска к публичному 
обращению, в том числе, путем обращения на торгах фондовых бирж и иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг, следующих ценных бумаг: 

вид: акции именные бездокументарные 

категория (тип): обыкновенные 

количество размещенных ценных бумаг: 357 158 757 (Триста пятьдесят семь 
миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) штук 

номинальная стоимость: 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 
выпуска: 1-01-55148-Е от 29 ноября 2005 года 

орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

вид: акции именные бездокументарные 

категория (тип): привилегированные типа А 

количество размещенных ценных бумаг: 118 405 759 (Сто восемнадцать миллионов 
четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят девять) штук 

номинальная стоимость: 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 
выпуска: 2-01-55148-Е от 29 ноября 2005 года 

орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

е) иная информация отсутствует. 



Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 

  

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 
эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»: 

  Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 Загретдинов Ильяс Шамилевич 1956 

2 Дашкина Екатерина Ивановна 1981 

3 Ахрименко Дмитрий Олегович 1977 

4 Кибец Роман Васильевич 1981 

5 Орлов Александр Константинович 1970 

6 Пархомук Ольга Викторовна 1963 

7 Тарасова Галина Анатольевна 1978 

8 Беседовский Сергей Григорьевич 1965 

9 Панфилов Андрей Викторович 1969 

  

Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Мурманская 
ТЭЦ»: Загретдинов Ильяс Шамилевич 

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»: 

  Фамилия, имя, отчество Год рождения 

1 Антипов Александр Геннадьевич 1953 

1.2.  Сведения о банковских счетах эмитента 



Полное фирменное наименование: 
Филиал «Мурманский» Открытого акционерного 

общества «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
Филиал «Мурманский» ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения (юридический 

адрес): 
183038, г. Мурманск, ул. Папанина д.3/1 

Идентификационный номер 

налогоплательщика банка 
7728168971 

Тип счета расчетный 

Номер 4070281080030000385 

БИК: 044705786 

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000786 

  

Полное фирменное 

наименование: 

Филиал Национального Банка «ТРАСТ» 

Открытого Акционерного Общества в г. Мурманск 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Мурманск 

Место нахождения (юридический 

адрес): 
183700, г. Мурманск, пр. Ленина, 43 

Идентификационный номер 

налогоплательщика банка 
7831001567 

Тип счета Расчетный 

Номер 40702810100150100597 

БИК: 044705771 

Номер корреспондентского счета: 30101810600000000771 

  

Полное фирменное 

наименование: 

Филиал Национального Банка «ТРАСТ» 

Открытого Акционерного Общества в г. Мурманск 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) в г. Мурманск 



Место нахождения (юридический 

адрес): 
183700, г. Мурманск, пр. Ленина, 43 

Идентификационный номер 

налогоплательщика банка 
7831001567 

Тип счета Корпоративный 

Номер 40702810700150110602 

БИК: 044705771 

Номер корреспондентского счета: 30101810600000000771 

  

Полное фирменное 

наименование: 

Сберегательный Банк Российской Федерации 

«Открытое Акционерное Общество» Мурманское 

отделение № 8627 г. Мурманск (Северо-Западный Банк) 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
Мурманское ОСБ № 8627 

Место нахождения 

(юридический адрес): 
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37 

Идентификационный номер 

налогоплательщика банка 
7707083893 

Тип счета расчетный 

Номер 40702810341000103776 

БИК: 044705615 

Номер корреспондентского 

счета: 
30101810300000000615 

  

Полное фирменное 

наименование: 

Сберегательный Банк Российской Федерации 

«Открытое Акционерное Общество» Мурманское 

отделение № 8627 г. Мурманск (Северо-Западный Банк) 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
Мурманское ОСБ № 8627 



Место нахождения 

(юридический адрес): 
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 37 

Идентификационный номер 

налогоплательщика банка 
7707083893 

Тип счета Расчетный 

Номер 40702810641000103780 

БИК: 044705615 

Номер корреспондентского 

счета: 
30101810300000000615 

  

Полное фирменное наименование: 
Мурманский филиал Банка «Таврический» 

Открытое Акционерное Общество 

Сокращенное фирменное 

наименование: 

Мурманский филиал Банка «Таврический» 

(ОАО) 

Место нахождения (юридический 

адрес): 
183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17 

Идентификационный номер 

налогоплательщика банка 
7831000108 

Тип счета Расчетный 

Номер 40702810504000000340 

БИК: 044705785 

Номер корреспондентского счета: 30101810900000000785 

  

Полное фирменное наименование: 
Филиал «Мурманский» Открытое акционерное 

общество «Собинбанк» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
Филиал «Мурманский» ОАО «Собинбанк» 

Место нахождения (юридический 

адрес): 
183025, г. Мурманск, ул. К.Маркса, 15 



Идентификационный номер 

налогоплательщика банка 
7722076611 

Тип счета Расчетный 

Номер 40702810800170000242 

БИК: 044705783 

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000783 

  

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью 
«Институт проблем предпринимательства» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПП» 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92. 

Номер телефона и факса: (812) 703-40-41, (812)703-40-07, факс (812) 703-30-08 

Адрес электронной почты: mail@ipp.spb.ru 

  

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности № Е 002036 со сроком действия пять лет, выдана Министерством 
финансов Российской Федерации 30 сентября 2002 года. 

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитором 
проводилась независимая проверка соответствия вступительной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» данным бухгалтерского 
баланса Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», составленного на дату 
государственной регистрации общества как юридического лица. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
эмитента: нет; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: нет; 



сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): никто из должностных лицах эмитента, никогда не являлся и не 
является одновременно должностными лицами аудитора (аудитором). 

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов: 

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в 
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». 

Согласно ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 
07.02.2001 года, аудит не может осуществляться: 

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов); 

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 
в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их 
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские 
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, 
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, 
имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 

  

Порядок выбора аудитора эмитента: процедура тендера, связанного с выбором 
аудитора, в настоящее время отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий 
соответствующее решение: 

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции общего собрания 
участников эмитента относится вопрос: 

«утверждение аудитора общества». 



Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 

Заключение о соответствии/несоответствии вступительной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Мурманская ТЭЦ» данным бухгалтерского баланса ОАО «Мурманская 
ТЭЦ», составленного на дату государственной регистрации обществ, выделенных из АО-
энерго. Подтверждение достоверности вступительной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Мурманская ТЭЦ», содержащейся в Проспекте ценных бумаг ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» (Договор №28/к от 10 марта 2006 года). 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с п. 15.1. и п. 
21.9. Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют. 

  

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик для целей настоящего проспекта ценных бумаг Эмитентом не привлекался. 

  

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Для подготовки Проспекта Ценных бумаг Консультанты Эмитентом не привлекались. 

  

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»: Кошик Мария 
Александровна, 1958 г.р. 

Тел. (815-55) 75-647, факс: (815) 473-904 

2.      Генеральный директор ООО «Институт Проблем Предпринимательства» - 
Романовский Владимир Борисович, 1964 г.р. 

Тел. (812)703-40-07, факс: (812) 703-30-08 

  

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В соответствии с пунктом 4.6. раздела IV Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н, содержание настоящего раздела не раскрывается. 

  

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 



Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента: 

Финансово-экономические показатели за 5 последних завершенных финансовых лет не 
приводятся в связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 
01.10.2005 г. 

Приводятся данные на дату учреждения эмитента (01.10.2005 г.): 

Наименование показателя на 01.10.2005 

Стоимость чистых активов эмитента, руб. 
1 012 884 

106,87 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 41,7 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 

резервам, % 
40,8 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % --- 

Уровень просроченной задолженности, % --- 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз --- 

Доля дивидендов в прибыли, % --- 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 553 

Амортизация к объему выручки, % --- 

  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-
5/пз-н. 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 
проведение анализа платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента на основе 
динамики приведенных показателей не представляется возможным. 

Финансовое положение эмитента в рассматриваемом периоде является устойчивым. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Так как акции эмитента не обращались на организованных рынках, то определить 
рыночную капитализацию эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н, не представляется возможным. 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 



В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 года, 
сведения о кредиторской задолженности приводятся в соответствии с бухгалтерским 
балансом выделяемого общества ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 01.10.2005 г. 

Кредиторская задолженность На 01.10.2005 г. 

Общая кредиторская задолженность, руб. 369 574 870,64 

В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, руб. 874 000,00 

Структура кредиторской задолженности эмитента на 01.10.2005. 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления 

платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, руб. 
18 587 651,34 0 

в том числе просроченная, руб. 874 000,00 0 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации, руб. 
0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, руб. 
0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Кредиты, руб. 348 465 219,30 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Займы, всего, руб. 0 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

в том числе облигационные займы, руб. 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы, руб. 0 0 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 2 522 000,00 0 

в том числе просроченная, руб. 0 0 

Итого, руб. 369 574 870,64 0 

в том числе итого просроченная, руб. 874 000,00 0 



Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности: отсутствуют. 

Кредиторская задолженность по налогам и сборам перед федеральным бюджетом: 
отсутствует; 

Просроченная кредиторская задолженность: отсутствует. 

  

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Обязательства эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент 
считает для себя существенными: отсутствуют. 

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась. 

  

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения, и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: указанная информация за 5 последних 
завершенных финансовых лет не приводится в связи с тем, что эмитент зарегистрирован в 
качестве юридического лица 01.10.2005 г. 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный 
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов 
эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: эмитент обеспечения 
третьим лицам не предоставлял. 

  

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах: отсутствуют. 

  

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Целью эмиссии являлось формирование уставного капитала эмитента. 



Эмитент создан в результате реорганизации Открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Колэнерго» в форме выделения (Протокол № 16 от 12 апреля 2005 г. 
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Колэнерго»). 

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал. 

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска акций эмитента к 
публичному обращению, в том числе, путем обращения их на торгах фондовых бирж и иных 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Основной целью при этом является повышение информационной открытости бизнеса 
эмитента. 

  

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

3.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а 
также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» является предприятием 
электроэнергетики. Электроэнергетика является основной из базовых отраслей экономики 
России, и её доля в ВВП страны составляет 10-11%. Основным значимым событием в 
отрасли электроэнергетики несомненно является проходящая реформа электроэнергетики и 
реструктуризация Российского открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» (далее по тексту – РАО «ЕЭС России»).. Учитывая, что 
российская электроэнергетическая отрасль и процесс реформирования регулируются 
государством и подвержены различным политическим рискам, в том числе риску того, что 
реформа будет отложена. Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Мурманская 
ТЭЦ» для снижения подобных рисков является информационная открытость Эмитента, 
информирование инвесторов о ходе реструктуризации. 

Помимо вышеуказанных рисков ОАО «Мурманская ТЭЦ» подтверждено прочим 
отраслевым рискам, к которым можно отнести: 

-        эксплутационные риски, связанные с износом основных фондов; 

-        риски, связанные с изменением тарифной политики на тепло- и электроэнергию, 
которые могут негативно повлиять на финансово-экономическое состояние 

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Мурманская ТЭЦ» для снижения 
отраслевых рисков являются: 

-        реконструкция действующих генерирующих объектов; 

-        техническое перевооружение основных фондов. 

  



Кроме того, Эмитент подвержен производственным рискам: 

риск перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) нагрузками; риск 
единовременного резкого увеличения нагрузки потребителей сверх допустимой; технические 
риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обусловлены такими факторами, как 
износ оборудования, эксплуатация его (оборудования) в предельно-допустимых режимах, 
ошибки оперативного персонала. 

  

Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 

Эмитент проводит анализ работоспособности сети с целью предвидения возникновения 
рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния. 
Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является 
страхование. Производится коммерческое страхование имущества, опасных 
производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование 
персонала от несчастных случаев, а также медицинское страхование. 

Самострахование осуществляется путем создания запасов топлива, запчастей, 
материалов и выполнения работ по повышению надежности энергосистемы. 

  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние 
на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку: возможное влияние 
негативных факторов – ухудшение финансово-экономического состояния. 

Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 

- повышение операционной эффективности эмитента путем реализации программ 
снижения производственных издержек; 

- проведение взвешенной финансовой политики. 

  

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические 
ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности: возможное влияние негативных 
факторов – ухудшение финансово-экономического состояния. 

Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 

-         создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 

-         оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 
строительство. 

  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 



Риски, связанные с государственным регулированием тарифов на электроэнергию, в 
результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня. 

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического 
состояния эмитента. 

Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 

-         проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на реализацию 
электроэнергии; 

-         проведение взвешенной финансовой политики; 

-         расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта; 

-         усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной 
власти. 

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим 
существенное негативное влияние на деятельность эмитента может оказать только 
глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое 
затронет и Россию. 

  

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 
в которых 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 
период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Страновые риски 

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение эмитента и его деятельность, в ближайшее время не 
прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации 
в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках. Кроме того, возможна 
дестабилизация ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания 
социального напряжения в результате непопулярных действий власти при осуществлении 
реформ в экономике. 

Региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет свою деятельность в 
Мурманской области. Это один из развитых регионов страны, в котором большое количество 
потребителей электроэнергии. При этом потребление электроэнергии постоянно растет. Все 
это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей 
подверженности региональным рискам. 

Увеличение ВВП и рост производства в стране дает основания делать положительный 
прогноз в отношении развития эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую 
ситуацию в регионе как стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии 
региона, безусловно, положительно скажется на деятельности эмитента и благоприятно 
отразится на его финансовом положении. Отрицательных изменений ситуации в регионе 
деятельности эмитента и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно 



повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не 
прогнозируется. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране и регионе на его деятельность: 

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их 
глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом 
регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет 
принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 
негативного воздействия ситуации на эмитента. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Мурманской области 
оцениваются эмитентом как минимальные. 

  

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п.): 

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не 
подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью. Влияние указанных рисков на деятельность 
эмитента применительно к Российской Федерации и Мурманской области оценивается как 
минимальное. 

Эмитент несет риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий: обрыв 
линий электропередачи во время урагана, сильного снегопада, гололеда и подтопление 
подстанций в период ливневых дождей. 

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской 
Федерации и Мурманской области оценивается как минимальное. 

  

3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 

В рамках планируемой финансово-экономической политики эмитент собирается 
привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение 
обязательств. Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по 
процентным обязательствам. 

Основными заказчиками эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на 
электроэнергию также выражены в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент 
мало подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. 



  

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: 

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность 
эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были 
выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент не планирует осуществлять 
деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к 
доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное. 

  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, 
оценивается эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в 
валюте Российской Федерации. 

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных 
ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на его деятельность: 

привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежания негативного влияния 
краткосрочных колебаний процентных ставок; снижение доли кредитов и займов в оборотных 
средствах эмитента. 

  

Влияние инфляции: 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента 
может быть ограничено следующими рисками: 

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности 
при существенной отсрочке или задержке платежа; 

- риск увеличения процентов к уплате; 

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены 
на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п. 

- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 

  

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции: 

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в 
числе целей своей экономической политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к 
уменьшению. Тем не менее, эмитент при росте инфляции планирует повысить 
оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с 
потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в 



пределах не более 15-25% в год, и потенциальной доходности деятельности, по мнению 
эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не 
менее 40% годовых. 

  

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент 
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, 
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

  

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков: 

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми 
рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты 
по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается 
прибыль компании. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости 
транспортировки электроэнергии и фиксации тарифов на законодательном уровне. 

  

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и 
вероятность их возникновения: 

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на 
обслуживание задолженности эмитента. 

Вероятность их возникновения оценивается как невысокая. 

  

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли. 

  

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 

Изменение валютного регулирования: 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут 
сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою 
деятельность за пределами Российской Федерации. 

Изменение налогового законодательства: 

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени 
на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается 
внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. 

Данный риск рассматривается как незначительный. 



В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения 
эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 
изменений. 

  

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: 

Изменений правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создать правовые 
риски, связанные с деятельностью эмитента, не предвидится. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 

Изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не 
предвидится. 

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, 
эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 

  

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования): 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 
существенного влияния на его деятельность. 

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений. 

  

В связи с тем, что эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ 
влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не 
приводится. 

  

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В настоящий момент эмитент не участвует в текущих судебных процессах и не несет 
ответственности по долгам третьих лиц. 

Эмитент оценивает риск не продления действия лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы) как незначительный. 

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента, также не окажет большого влияния на финансовое состояние эмитента. 



Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как 
незначительная. 

Эмитент не несет рисков, связанных с сезонным характером потребления электрической 
энергии. 

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно 
эмитенту, отсутствуют. 

В настоящем разделе 3.5 описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, 
являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный 
раздел. 

Иные риски, о которых эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для 
эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную 
деятельность эмитента. 

  

IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось. 

  

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055100064524 

Дата регистрации: 01 октября 2005 года 

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Мурманской области 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: по состоянию на 
дату утверждения проспекта ценных бумаг Советом директоров: превышает 5 месяцев. 

Эмитент создан на неопределенный срок. 



  

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» создано в результате реорганизации 
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме 
выделения (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колэнерго» от 30 
марта 2005 г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 октября 2005 года. 
Реорганизация Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» 
в форме выделения компаний по видам деятельности проводилась в соответствии Концепции 
Стратегии РАО «ЕЭС России» «5+5», принятой Советом Директоров РАО «ЕЭС России» 29 
мая 2003 г. 

Основными видами деятельности эмитента являются производство электрической и 
тепловой энергии, а также передача и поставка тепловой энергии потребителям. 

  

Цель создания эмитента: в соответствии с Уставом эмитента (п. 3.1. статьи 3) основной 
целью деятельности Общества является получение прибыли. 

В соответствии с Уставом эмитента (п. 3.2. статьи 3) предметом деятельности Общества 
являются следующие ее виды: 

-      поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в 
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; 

-      производство электрической и тепловой энергии; 

-      реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); 

-            диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета 
электрической и тепловой энергии; 

-            оказание услуг по организации коммерческого учета; 

-      разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий; 

-            инвестиционная деятельность; 

-            оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической 
энергии юридическим и физическим лицам; 

-      организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, 
соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами; 

-      обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 
действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного 
его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; 

-      обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и 
тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами; 

-      эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по 
договорам с собственниками данных энергетических объектов; 



-      освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность 
и экологичность работы объектов Общества; 

-      деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 

-      развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 

-      образовательная деятельность; 

-      хранение нефти и продуктов ее переработки; 

-      эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 

-      эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 

-      эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора; 

-      эксплуатация зданий и сооружений; 

-      метрологическое обеспечение производства; 

-      деятельность по обращению с опасными отходами; 

-      деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей; 

-      деятельность по ремонту средств измерений; 

-      организация природоохранной деятельности на объектах Общества; 

-      охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации” и действующим законодательством РФ; 

-      организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством 
РФ; 

-      иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

Миссия эмитента: внутренние документы миссию эмитента не определяют. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

  

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента:183780, Российская Федерация, г.Мурманск, ул. Шмидта, 14. 



Номер телефона: (812) 318-31-81; 

Номер факса: (812) 318-31-81. 

Адрес электронной почты: maksimova@general.energo.ru 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об 
эмитенте: http://www.murmantec.ru/ 

  

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5190141373 

  

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалов и представительств Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» не 
имеет. 

  

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

Основной вид деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии) – 40.30 

Дополнительные виды деятельности: 

33.20.9 40.10.11 40.10.3 40.10.4 40.20.2 

40.30.2 40.30.3 40.30.4 40.30.5 51.56.4 

63.12.21 64.20 65.23.1 65.23.3 70.32 

73.10 74.13 74.14 74.20.42 74.60 

75.24 75.25 74.25.1 80.42 90.00.2 

  

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация об основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для 
эмитента хозяйственной деятельности (видов деятельности), доле выручки эмитента от такой 
основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в общей сумме полученных за 
соответствующий период доходов эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

file://///mtec-fs1.mtec.tgc1.local/Share/ASU/Bistrov/murmantec/index.htm


деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Основным видом деятельности эмитента является производство электрической и тепловой 
энергии, продажа электрической и тепловой энергии по установленным тарифам. 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г., 
другие данные не приводятся. 

Изменения размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений: 

Сведения не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации 
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме 
выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2005 года. 

  

Свою основную хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской 
Федерации. 

  

Эмитент не осуществляет деятельность, которая носит сезонный характер. Однако, отпуск 
электро- и теплоэнергии в 1 и 4 кварталах значительно превышает соответственно отпуск во 
2 и 3 кварталах из-за снижения потребления в силу климатических условий. 

  

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема 
реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Сведения не указываются, так как эмитент был создан в результате реорганизации 
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Колэнерго» в форме 
выделения и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 октября 2005 года. 

  

Структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

  

В связи с тем, что эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 
г., данная информация отсутствует и не приводится. 

  

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки 
таких видов продукции (работ, услуг): 



  

В связи с тем, что эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица в 
01.10.2005 г., данная информация отсутствует и не приводится. 

  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области бухгалтерского учета: 

-         Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1999 года №107н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 
№60н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/00, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н. 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 
107н, от 30.03.2001 № 27н). 

-         Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 
30.03.2001 № 27н). 

  

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 
г., сведения о сырье (материалах) и поставщиках эмитента не приводятся, импорт в поставках 



эмитента отсутствует, поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок товарно-материальных ценностей, нет. 

  

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

В соответствии с целями создания эмитент планирует осуществлять свою основную 
деятельность на российском рынке электроэнергетической мощности. 

Функцию электрического и теплового сбыта Открытое акционерное общество «Мурманская 
ТЭЦ» планирует осуществлять самостоятельно без привлечения специализированных 
сбытовых компаний. Основной потребитель – промышленные и жилищные организации 
(отопление и горячее водоснабжение муниципального жилого фонда). 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: основным 
фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) 
является усиление конкуренции на электроэнергетическом рынке России. Для улучшения 
своих конкурентных позиций эмитент планирует проводить реконструкцию действующих и 
строительство новых генерирующих объектов, а также техническое перевооружение основных 
фондов. 

  

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Лицензии отсутствуют. 

  

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

  

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями 

Сведения не предоставляются, так как эмитент не является акционерным инвестиционным 
фондом или страховой организацией. 

  

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Сведения не представляются, так как эмитент не осуществляет добычу полезных 
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет 
дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных 
полезных ископаемых. 

  



4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Сведения не предоставляются, так как эмитент не оказывает услуги связи. 

  

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности 

В соответствии со своим Уставом основной целью деятельности эмитента является 
получение прибыли. Основываясь на этом, эмитент планирует сконцентрироваться на 
следующих основных видах деятельности: 

- производство и реализация электрической энергии; 

- производство и реализация тепловой энергии. 

  

Основными задачами, которыми руководствуется Открытое акционерное общество 
«Мурманская ТЭЦ» при выработке стратегического плана действий на 2005-06 гг., являются: 

1.      Формирование компании с эффективными методами управления. 

2.      Создание кредитной и инвестиционной истории. 

3.      Безубыточность деятельности компании с обязательным условием сохранения 
надежности. 

  

В целях выполнения поставленных задач планируется осуществить следующий комплекс 
стратегических мероприятий: 

o       Для обеспечения роста доходов компания будет стремиться к формированию 
конкурентоспособных цен на свои услуги в регионе присутствия; 

o       Для поддержания надежности энергоснабжения и дальнейшего развития технической 
базы компании будет продолжена реализация проектов технического перевооружения и 
реконструкции при финансировании необходимых расходов на ремонты и эксплуатацию 
оборудования. 

Источники будущих доходов: 

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» планирует следующие источники 
доходов: 

- реализация электрической и тепловой энергии; 

- прочие доходы. 

Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: 



Эмитент планирует дальнейшее развитие своей технической базы, будет продолжена 
реализация проектов технического перевооружения и реконструкции при финансировании 
необходимых расходов на ремонты и эксплуатацию оборудования. 

  

Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка 
новых видов продукции эмитентом не планируется. 

  

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент является дочерним предприятием холдинга Российское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации «ЕЭС России». 

Место и функции эмитента в организации 

Являясь дочерним обществом РАО «ЕЭС России» с момента своего создания эмитент 
играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы, ориентирован на 
выполнение следующих функций: 

реализация единой энергетической политики РАО «ЕЭС России» на региональном уровне; 

обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса; 

осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике; 

предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса; 

создание благ для потребителей; 

Срок участия эмитента в холдинге: с 01 октября 2005г. 

  

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное 

наименование: 
Открытое акционерное общество «Теплоремонт» 

Сокращенное 

фирменное 

наименование: 

ОАО «Теплоремонт» 

Место нахождения 

(юридический адрес): 

184200 Мурманская область, г. Апатиты, Промплощадка, 

Мурманская ТЭЦ. 

  

Основания признания 

общества дочерним или 
Доля в уставном капитале более 25% 



зависимым по отношению 

к эмитенту: 

Доля эмитента в 

уставном капитале 

дочернего общества: 

49,00% 

Доля обыкновенных 

акций дочернего 

общества, 

принадлежащих 

эмитенту: 

49,00% 

Доля дочернего 

общества в уставном 

капитале эмитента: 

нет 

Доля обыкновенных 

акций эмитента, 

принадлежащих 

дочернему обществу: 

нет 

Описание основного 

вида деятельности 

общества 

- Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 

электротехнического и теплотехнического оборудования, 

аппаратуры и средств защиты электростанций. 

- Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 

теплотехнического и другого технологического оборудования 

аппаратуры и средств защиты котельных. 

- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых 

сетей. 

- Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 

теплотехнического и другого технологического оборудования 

аппаратуры и средств защиты тепловых сетей. 

- Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. 

- Производство изоляционных работ. 



- Деятельность в области архитектуры, инженерно-

техническое проектирование в промышленности и 

строительстве. 

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию подъемно-транспортного оборудования. 

- Деятельность по обеспечению общественного порядка и 

безопасности. 

- Обеспечение безопасного ведения работ в 

промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском 

хозяйстве. 

- Обработка отходов и лома черных металлов. 

- Обработка отходов и лома цветных металлов. 

- Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного 

транспорта. 

- Деятельность промышленного железнодорожного 

транспорта. 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств. 

- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. 

- Деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта. 

- Сборка трубопроводных систем, включая дальнейшую 

обработку труб, как правило, с целью создания трубопроводных 

систем работающих под давлением. 

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочих машин специального назначения, не 

включенных в другие группировки. 

- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию насосов и компрессоров. 



- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки: 

§         Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая 

деятельность связанная с осуществлением транспортного 

процесса; 

§         Погрузочно-разгрузочная деятельность на 

железнодорожном транспорте. 

§         Обслуживание газосварочной аппаратуры (редукторы, 

резаки, горелки, манометры и шланги). 

- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и 

листовой штамповке и профилированию листового металла. 

- Производство строительных металлических изделий. 

- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. 

- 

- 

  

-          Деятельность по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию станков. 

-          Распиловка и строгание древесины, пропитка 

древесины и производство изделий из дерева. 

-          Производство штукатурных работ. 

-          Производство столярных и плотничных работ. 

-          Производство малярных и стекольных работ. 

-          Производство прочих отделочных и завершающих 

работ. 

-          Образование для взрослых и прочие виды 

образования, не включенные в другие группировки. 



-          Испытания и анализ физических свойств материалов и 

веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, 

пластичности, электропроводности, радиоактивности) 

материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, 

бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, 

сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект. 

-          Инженерные изыскания для строительства. 

-          Оптовая торговля прочими машинами, приборами, 

оборудованием общепромышленного и специального 

назначения. 

-          Технический контроль автомобилей: периодический 

технический осмотр легковой легковых и грузовых автомобилей, 

мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств. 

-          Предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию прочих машин специального 

назначения, не включенных в другие группировки. 

Иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

Оценка значения 

такого общества для 

деятельности эмитента: 

ОАО «Теплоремонт» осуществляет текущий и капитальный 

ремонт электротехнического и теплотехнического оборудования, 

а также проводит техобслуживание оборудования всей 

электростанции, это имеет очень высокое значение для 

обеспечения бесперебойной работы Открытого акционерного 

общества «Мурманская ТЭЦ» 

  

Персональный состав Совета директоров ОАО «Теплоремонт» 

  

Фамилия, имя, отчество Дзибук Марина Дмитриевна 

Год рождения 09.06.1962 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 



Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: 
нет 

    

Фамилия, имя, отчество 
Антипов Александр 

Геннадьевич 

Год рождения 04.07.1953 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: 
нет 

    

Фамилия, имя, отчество 
Дементьев Владимир 

Михайлович 

Год рождения 23.07.1950 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: 
нет 

    

Фамилия, имя, отчество 
Колушов Владимир 

Николаевич 

Год рождения 05.07.1979 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: 
нет 

    

Фамилия, имя, отчество 
Новиков Николай 

Валентинович 

Год рождения 15.07.1963 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: 
нет 

Сведения об единоличном исполнительном органе: 



Генеральный директор 

  

Фамилия, имя, отчество 
Дементьев Владимир 

Михайлович 

год рождения 23.07.1950 

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 

акций эмитента: 
нет 

  

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Мурманская ТЭЦ»: Не предусмотрен 

  

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации: 

Сведения о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет не приводятся в 
связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 

Ниже приводятся данные на дату государственной регистрации эмитента. 

  

Наименование группы 

объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 01.10.2005 

Здания 338 380 000 111 797 000 

Итого: 338 380 000 111 797 000 

Отчетная дата: 01.10.2005 

Сооружения и передаточные устройства 1 093 649 000 828 891 000 



Итого: 1 093 649 000 828 891 000 

Отчетная дата: 01.10.2005 

Машины и оборудование 241 964 000 143 219 000 

Итого: 241 964 000 143 219 000 

Отчетная дата: 01.10.2005 

Транспортные средства 12 710 000 8 908 000 

Итого: 12 710 000 8 908 000 

Отчетная дата: 01.10.2005 

Производственный и хозяйственный инвентарь 4 687 000 2 715 000 

Итого: 4 687 000 2 715 000 

  

  

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: амортизация по объектам основных средств производится линейным 
способом. 

  

Способ проведения и результаты переоценки основных средств и долгосрочно 
арендуемых основных средств: переоценка основных и долгосрочно арендуемых основных 
средств не проводилась. 

  

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента: Планы по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, у 
эмитента в настоящее время отсутствуют. 

  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: С даты 
государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица до даты утверждения 
проспекта фактов обременения основных средств эмитента не было. 

  

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 



5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет: 

указанная информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится в 
связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 

Ниже приводятся данные о прибыльности и убыточности эмитента по состоянию на дату 
государственной регистрации эмитента: 

  

Наименование показателя 
На 

01.10.2005 

Выручка, руб. --- 

Валовая прибыль, руб. --- 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 

руб. 
--- 

Рентабельность собственного капитала, % --- 

Рентабельность активов, % --- 

Коэффициент чистой прибыльности, % --- 

Рентабельность продукции (продаж), % --- 

Оборачиваемость капитала, раз --- 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, 

% 
0 

  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-
5/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента: 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г., 
проведение экономического анализа прибыльности/убыточности эмитента на основе 
динамики приведенных показателей не представляется возможным. 

  



5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 
провести анализ факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 
влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, 
услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности, не представляется возможным. 

Мнения органов управления эмитента относительно представленной в настоящем пункте 
информации совпадают. 

  

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Указанная информация за 5 последних завершенных финансовых лет не приводится в 
связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 

Ниже приводятся данные о прибыльности и убыточности эмитента по состоянию на дату 
регистрации эмитента: 

Наименование показателя На 01.10.2005. 

Собственные оборотные средства, руб. 200 234 724,00 

Индекс постоянного актива 0,80 

Коэффициент текущей ликвидности 1,51 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,827 

Коэффициент автономии собственных средств 0,71 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-
5/пз-н. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей: В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 01.10.2005 г., проведение экономического анализа ликвидности и 
платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
эмитента на основе динамики приведенных показателей не представляется возможным. 

Описание факторов, которые привели к изменению вышеприведенных показателей на 10 и 
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 

Привести описание факторов, которые привели к изменению показателей ликвидности и 
платежеспособности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом не представляется возможным, так как эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 01.10.2005 г. 



  

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

а) размер уставного капитала эмитента, руб.: 285 338 709 (Двести восемьдесят пять 
миллионов триста тридцать восемь тысяч семьсот девять) рублей 60 копеек 

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует Уставу 
эмитента. 

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), с указание процента таких акций (долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента: таких акций (долей) нет 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента, руб.: 0 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой 
(ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.: 652 339 090,78 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб.: 0 

Нераспределенная прибыль прошлых лет, руб.: 74 042 106,49 

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, 
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., руб.: 0 

ж) общая сумма капитала эмитента, руб.: 1 011 719 906,87 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью (руб.): 

Наименование показателя 
На 

01.10.2005 

Запасы, руб. 
241 095 

420,40 

К оборотным средствам, % 38,76 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, руб. 

41 208 

594,40 

  

К оборотным средствам, % 6,62 



Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты) , руб. 
235 084,00 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 

12 месяцев после отчетной даты) , руб. 

338 466 

074,60 

К оборотным средствам, % 54,45 

Краткосрочные финансовые вложения, руб. 0 

К оборотным средствам, % 0 

Денежные средства, руб. 
1 073 

594,75 

К оборотным средствам, % 0,17 

Прочие оборотные активы, руб. 0 

Итого оборотные средства, руб. 
622 078 

768,15 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, 
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 
вероятности их появления: 

Эмитент предполагает финансировать оборотные средства как за счет собственных 
источников: нераспределенная прибыль, уставный капитал, так и за счет привлеченных 
средств. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на 
использовании в оптимальном сочетании собственных источников и заемных средств. 

Появления факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
оборотных средств, эмитент не прогнозирует. 

  

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

  

Вид ценных бумаг Акции обыкновенные 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 

«Теплоремонт» 



Сокращенное фирменное наименование ОАО «Теплоремонт» 

Место нахождения 

184200 Мурманская область, г. 

Апатиты, Промплощадка, Мурманская 

ТЭЦ. 

Дата государственной регистрации выпуска 14.10.2004 

Государственный регистрационный номер 

выпуска 
1-01-03161-D 

Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска 

Федеральная комиссия по рынку 

ценных бумаг в Северо-западном 

федеральном округе 

Количество ценных бумаг выпуска, 

находящихся в собственности эмитента 
3430 

Общая номинальная стоимость ценных 

бумаг, находящихся в собственности эмитента 
3 430 000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг 

общества, находящихся в собственности 

эмитента 

1 181 880,98 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: решение о 
выплате дивидендов общим собранием акционеров ОАО «Теплоремонт» не принималось 

  

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 

  

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют. 

  

Иные финансовые вложения: 

Иные финансовые вложения отсутствуют. 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
потенциальные убытки по каждому виду инвестиций ограничены балансовой стоимостью 
вложений. 

Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 
организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций 
несостоятельными (банкротами): отсутствуют. 



Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения 
настоящего проспекта ценных бумаг, по мнению эмитента: ограничена балансовой 
стоимостью вложений. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. 
приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н). 

  

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

По состоянию на 01.10.2005 г. эмитент не имеет нематериальных активов. 

Взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления их в безвозмездном 
порядке не было. 

  

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г., 
политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств отсутствуют. 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности. 

В связи с отсутствием у эмитента патентов и лицензий на использование товарных знаков, 
риски, связанные с возможностью истечения их сроков действия отсутствуют. 

  

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность: 

Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
является одной из базовых отраслей экономики и ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. 
Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим 
положением в производственной сфере. 

  

Электроэнергетический сектор России в 2001-2004 гг. 

  



Год 
Производство 

электроэнергии млрд. КВтч. 

Производство тепловой 

энергии млн. Гкал 

  Всего В т.ч. РАО ЕЭС Всего 
В т.ч. 

РАО ЕЭС 

2001 890,8 626,8 1246,9 479,6 

2002 889 617,4 1207 469,8 

2003 916,3 635,8 1420,5 468,8 

2004 931 651,9 1402 465,8 

Источник: РАО ЕЭС России, Госкомстат РФ 

  

Как следует из приведенных данных, производство электроэнергии на электростанциях 
России увеличилось в 2004 г. на 4,5% по сравнению с 2001 годом (по предприятиям РАО ЕЭС 
– на 4 %). 

Однако, несмотря на рост производства и тарифов, энергокомпании испытывают сильный 
дефицит средств, необходимых для ремонта и модернизации стареющего оборудования. Еще 
в 1998 году для привлечения в отрасль инвестиций и создания инвестиционно - 
привлекательных компаний РАО «ЕЭС России» приступило к разработке программы 
реформирования отрасли. Главные принципы реформирования электроэнергетики были 
заложены в Основных направлениях реформирования электроэнергетики РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства от 11 июля 2001 года № 526. 29 мая 2003 г. Совет 
директоров РАО «ЕЭС России» утвердил «Концепцию Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2003-
2008 гг. "5+5"», определяющую и конкретизирующую цели и задачи реформирования. 

Результатом начавшихся преобразований является: 

-         формирование и полноценное функционирование федерального оптового рынка 
энергетической мощности (ФОРЭМ); 

-         полноценная работа Открытого акционерного общества «Федеральная Сетевая 
Компания Единой Энергетической системы» и Открытого акционерного общества «Системный 
оператор - Центральное диспетчерское управление Единой Энергетической системы»; 

-         реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту 
реорганизации АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с 
пропорциональным распределением акций создаваемых компаний между их акционерами. В 
отдельные компании выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы; 

-         начало формирования оптовых генерирующих компаний на базе крупных 
федеральных станций, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и АО-энерго; 

-         продолжение формирования региональных сетевых, распределительных и сбытовых 
компаний. 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 



За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в 
целом: 

-        значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно 
увеличение производства тепло- и электроэнергии; 

-        повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 

-        улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний; 

-        улучшение структуры баланса региональных энергосистем; 

-        старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) 
энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих 
мощностей. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, 
обосновывающие полученные результаты деятельности: 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г., 
оценить результаты деятельности эмитента и их соответствие тенденциям развития отрасли 
не представляется возможным. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 
деятельности, и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий: 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся: 

-        значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в 
части регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию; 

-        рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок 
эмитента 

-        повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 

-        старение основного оборудования на предприятиях эмитента, недостаток 
инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей. 

Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при 
прогнозировании вариантов развития эмитента. 

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на 
протяжении ближайших нескольких лет. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

-         провести модернизацию основных средств; 

-         не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии; 

-         обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи 
эмитента. 



Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

-         развитие современной системы дистрибуции электроэнергии; 

-         снижение потерь электроэнергии; 

-         усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 

-        рост конкуренции; 

-        рост стоимости сырья и оборудования. 

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как высокая. 

  

Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента по 
основным видам деятельности: Государственное областное унитарное теплоэнергетическое 
предприятие «ТЭКОС». 

  

Определить основных существующих и предполагаемых конкурентов эмитента по 
основным видам деятельности не представляется возможным. 

  

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по 
мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

  

В связи с небольшим сроком деятельности эмитента (эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 01.10.2005 г. и начал основную хозяйственную деятельность только в 
четвертом квартале 2005 года), оценить факторы конкурентоспособности эмитента не 
представляется возможным. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

К одному из существенных факторов можно отнести стабильно высокий темп роста 
промышленного производства в Мурманской области. Это вызывает потребность в 
постоянном увеличении производства электроэнергии, что вполне соответствует 
сложившейся в отрасли тенденции и позволяет делать положительный долгосрочный прогноз 
о деятельности эмитента. 

  



VI. 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 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом (п. 9.1. 
статьи 9), являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор. 

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. 

  

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом: 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества 
(п. 10.3. статьи 10 Устава эмитента). 

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Общего собрания 
акционеров относится: 

1)      внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции; 

2)      реорганизация Общества; 

3)      ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4)      определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5)      увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 

6)      уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7)      дробление и консолидация акций Общества; 

8)      принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9)      избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

10)   избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 



11)   утверждение Аудитора Общества; 

12)   принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий 
управляющей организации (управляющего); 

13)   утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14)   выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

15)   определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16)   принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17)   принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18)   принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19)   утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20)   принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

21)   принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 

22)   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с 
его Уставом (п. 9.2. статьи 9) является Ревизионная комиссия Общества 

  

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом: 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом эмитента (п. 10.2. статьи 10) к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору Общества (п. 15.2 статьи 15). 

  

В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 



1)      определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2)      созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также 
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося 
по причине отсутствия кворума; 

3)      утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4)      избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5)      определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания 
акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров Общества; 

6)      вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава; 

7)      размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом; 

8)      утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у 
акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

9)      определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 43 
пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

10)   приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

11)   отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах; 

12)   избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 
ним; 

13)   утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера 
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором 
Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, 
либо уполномочивание лица на определение условий указанных договоров (в том числе в 
части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций) и их 
изменение; 

14)   рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 
размера оплаты услуг Аудитора; 

15)   рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 



16)   утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества; 

17)   принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 

18)   утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

19)   утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его 
выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей 
движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным 
директором Общества корректировок движения потоков наличности Общества; 

20)   утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

21)   рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) 
Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения; 

22)   определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения 
о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение 
годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с 
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 
Общества; 

23)   создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение 
Положений о филиалах и представительствах; 

24)   принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе 
согласование учредительных документов создаваемых организаций), изменении доли участия 
(количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия 
Общества в других организациях; 

25)   определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в 
залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда 
порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также 
принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о 
приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными 
кредитной политикой Общества; 

26)   предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав 
и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, 
продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по 
индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также 
оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества, за исключением сделок заключаемых (одобряемых) в соответствии с подп.25 
пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава); 



27)   предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью 
отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, 
балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. рублей, а также 
предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных 
с передачей в аренду недвижимого имущества Общества, в случаях, если месячная арендная 
плата по такой сделке (сделкам) превышает 2,5 млн. рублей, либо общая сумма платежей 
Общества по такой сделке (сделкам) превышает 30 млн. рублей в год  (за исключением 
сделок, одобряемых в соответствии с подпунктом 43 пункта 15.1. статьи 15 настоящего 
Устава); 

28)   предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) 
Советом директоров Общества не определены; 

29)   одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 

30)   одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

31)   утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

32)   избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

33)   избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

34)   избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

35)   предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с 
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к 
себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным 
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о 
совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не 
определены; 

36)   принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 

37)   принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава; 

38)   привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 
его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

39)   рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 
числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 



40)   утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

41)   определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ 
(далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО 
выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за 
исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда 
функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия 
в уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества 
с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 
ревизионной комиссии ДЗО; 

42)   определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 



несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, 
увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции; 

43)   предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 
10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату 
принятия решения о совершении такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии 
в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

44)   выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры 
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, 
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а 
также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

45)   принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все 
голосующие акции которых принадлежат Обществу; 

46)   определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 

47)   утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров Общества; 

48)   принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для 
представления к государственным наградам; 

49)   предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

50)   утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии 
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска 
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением 
средств в форме публичных заимствований; 



51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” и настоящим Уставом; 

  

Председатель Совета директоров Общества: 

В соответствии с п. 17.1 статьи 17 Устава эмитента председатель Совета директоров 
Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров 
Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 
заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета 
директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Компетенция генерального директора эмитента в соответствии с его Уставом: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества 
подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества (п.20.1 статьи 20). 

  

В соответствии с п. 20.2. статьи 20 Устава эмитента к компетенции генерального директора 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени 
Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Уставом Эмитента и решениями Совета директоров Общества: 

-                            обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых 
для решения его задач; 

-                            организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

-                            распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени 
Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также 
в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

-                            издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные 
нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

-                            утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 
должностные оклады работников Общества; 

-                            осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 



-                            распределяет обязанности между заместителями Генерального 
директора; 

-                            представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план 
(скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и 
корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом 
директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности 
Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества); 

-                            представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых 
владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует 
Общество; 

-                            разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет 
ответственность за их выполнение; 

-                            представляет Совету директоров информацию об утвержденных для 
подразделений (должностных лиц) Общества целевых значениях ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения; 

-                            не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров 
Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 
распределение прибылей и убытков Общества; 

-                             решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества. 

  

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

  

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов: 

1.      Устав Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»; 

2.      Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»; 

3.      Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»; 

4.      Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций; 

5.      Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мурманская 
ТЭЦ»; 

6.      Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций. 

Кодекс корпоративного поведения (управления) у эмитента отсутствует. 



  

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

Члены Совета директоров эмитента 

  

Действующий состав Совета директоров избран 05.08.2005 г. 

Председатель Совета директоров: Загретдинов Ильяс Шамилевич 

  

Сведения о членах Совета директоров эмитента: 

  

Фамилия, имя, отчество Загретдинов Ильяс Шамилевич 

год рождения 1956 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

01.07.2004г. – настоящее время 

Заместитель управляющего 

директора, исполнительный директор 

БЕ-1 РАО «ЕЭС России»; 

01.10.2002г. – 30.06.2004г. 

Начальник Департамента, 

Департамент генеральной инспекции 

по эксплуатации электрических 

станций и сетей РАО «ЕЭС России»; 

01.04.2002г. – 30.09.2002г. 

Первый заместитель начальника 

Департамента, Департамент 

генеральной инспекции по 

эксплуатации электрических станций и 

сетей РАО «ЕЭС России» 

19.11.2001г. – 31.03.2002г. 



Заместитель начальника 

Департамента, Департамент 

генеральной инспекции по 

эксплуатации электрических станций и 

сетей РАО «ЕЭС России»; 

10.09.2001г. – 18.11.2001г. 

Начальник отдела 

противоаварийной работы 

Департамента генеральной инспекции 

по эксплуатации электрических 

станций и сетей РАО «ЕЭС России»; 

15.05.00г. – 09.09.2001г. 

Начальник отдела Анализа 

аварийности РАО «ЕЭС России» 

  

доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 
нет 



которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 

  

Фамилия, имя, отчество Дашкина Екатерина Ивановна 

год рождения 1981 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

  

01.07.2005г.-н.в. Менеджер 

Центра управления проектами 

Бизнес-единица №1 РАО «ЕЭС 

России» 

01.03.2004г. – 30.06.2005г. 

Менеджер Центра управления 

проектами Бизнес-единица №1 

РАО «ЕЭС России»; 

01.03.2004г. –30.06.2005г. 

Аналитик Центра по 

реализации проектов 

реформирования АО-энерго РАО 

«ЕЭС России»; 

03.02.2003г. - 27.02.2004г. 

Бухгалтер-экономист ЗАО НТЦ 

«Модуль». 

01.11.2002г.-20.01.2003г. 



Специалист ОАО « 

Импэксбанк» 

  

Участие в органах управления 

других организаций: 

Член Совета директоров: 

ОАО «Мурманская ТЭЦ», ОАО 

«Петербургская генерирующая 

компания», ОАО «Кольская 

генерирующая компания». 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 
нет 



эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

  

Фамилия, имя, отчество Ахрименко Дмитрий Олегович 

год рождения 1977 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в 

эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

  

2005г. – настоящее время 

Главный эксперт РАО «ЕЭС России»; 

2004г. – 2005г. 

Ведущий специалист ОАО «НОВАТЭК»; 

2000г. – 2004г. 

Юрист ООО «Эмерком-Спецмонтаж». 

  

Участие в органах управления других 

организаций: 

Член Совета директоров: 

ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО 

«Мурманская ТЭЦ», ОАО «Вологодская 

магистральная сетевая компания», ОАО 

«Карачаево-Черкесская 

гидрогенерирующая компания». 

  

доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

нет 



доля принадлежащих лицу обыкновенных 

акций эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

нет 

количество акций дочернего или 

зависимого общества эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля 

за финансово–хозяйственной деятельностью 

эмитента 

нет 

  

  

Фамилия, имя, отчество Кибец Роман Васильевич 

год рождения 1981 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в 

08.2004г.-н.в. Ведущий эксперт 

Департамента обеспечения 



настоящее время в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

процессов реформирования Центра 

управления реформой РАО «ЕЭС 

России» 

03.2004г.-08.2004г. Консультант 

РАО «ЕЭС России»; 

02.2004г.-03.2004г. Ведущий 

специалист ОАО «Импэксбанк». 

Участие в органах управления 

других организаций: 

Член Совета директоров: 

1.      ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «Сибтехэнерго» 

2.      ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «Щекинские ПГУ» 

3.      ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «Таймырэнерго». 

  

доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 
нет 



дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 

  

  

  

Фамилия, имя, отчество Орлов Александр Константинович 

год рождения 1970 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

  

08.2004г. – настоящее время 

Советник Фонда «Институт 

профессиональных директоров»; 

06.2002г. – 06.2004г. 

Руководитель Правового 

департамента МАП России; 

12.2001г. – 06.2002г. 

Начальник Управления 

конкурентной политики в 

промышленности и строительстве МАП 

России; 



11.2001г. – 12.2001г. 

Заместитель руководителя 

Департамента развития конкуренции на 

рынке финансовых услуг, 

информационной политики и 

комплексного анализа МАП России; 

04.1998г. – 11.2001г. 

Начальник (заместитель 

начальника, советник, ведущий 

специалист) Юридического управления 

ФКЦБ России; 

  

доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

нет 



характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 

  

  

Фамилия, имя, отчество Пархомук Ольга Викторовна 

год рождения 1963 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в 

эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

  

07.2003г.-н.в. 

Советник Фонда «Институт 

профессиональных директоров»; 

03.2001-06.2003г. 

Главный юрисконсульт, Советник по 

работе Советов директоров 

Представительство РАО « ЕЭС России» 

«Сибирьэнерго»; 

Участие в органах управления других 

организаций: 

Член Совета директоров: 

1.      Открытое акционерное общество 

«Алтайэнерго»; 

2.      Открытое акционерное общество 

«Бурейская ГЭС»; 

3.      Открытое акционерное общество 

«Саяно-Шушенская ГЭС»; 

4.      Открытое акционерное общество 

«Свердловэнерго»; 



5.      Открытое акционерное общество 

«Удмуртэнерго»; 

6.      Открытое акционерное общество 

«Бурятэнерго»; 

7.      Открытое акционерное общество 

«Читаэнерго»; 

8.      Открытое акционерное общество 

«Автотранспортное предприятие» (ДЗО 

Бурятэнерго); 

9.      Открытое акционерное общество 

«Трансавто» (ДЗО Березовской ГРЭС-1); 

10.  Открытое акционерное общество 

«Хакассетьремонт»; 

11.  Открытое акционерное общество 

«Спецавтохозяйство» (ДЗО Читаэнерго); 

12.  Открытое акционерное общество 

«Тверская энергоремонтная компания»; 

13.  Открытое акционерное общество 

«Ярославская управляющая компания»; 

14.  Открытое акционерное общество 

«Владимирская энергетическая 

компания»; 

15.  Открытое акционерное общество 

«Рязанская энергетическая сбытовая 

компания»; 

16.  Открытое акционерное общество 

«Костромская сбытовая компания»; 



17.  Открытое акционерное общество 

«Смоленская управляющая 

энергетическая компания»; 

18.  Открытое акционерное общество 

«Дагестанские магистральные сети»; 

19.  Открытое акционерное общество 

«Ивановские магистральные сети»; 

20.  Открытое акционерное общество 

«Нижегородская магистральная сетевая 

компания»; 

21.  Открытое акционерное общество 

«Марийские магистральные сети»; 

22.  Открытое акционерное общество 

«Томскэлектросетьремонт»; 

23.  Открытое акционерное общество 

«Тульская сбытовая компания»; 

24.  Открытое акционерное общество 

«Южноуральская ГРЭС» (Открытое 

акционерное общество Челябэнерго); 

25.  Открытое акционерное общество 

«Управляющая энергетическая 

компания» (Открытое акционерное 

общество Мосэнерго); 

26.  Открытое акционерное общество 

«Яйвинская ГРЭС»; 

27.  Открытое акционерное общество 

«ТГК-4»; 

28.  Открытое акционерное общество 

«ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»; 



29.  Открытое акционерное общество 

« Вологодская ТЭЦ»; 

30.  Открытое акционерное общество 

«Мурманская ТЭЦ»; 

31.  Открытое акционерное общество 

«Курганэнергоремонт». 

  

доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных 

акций эмитента 
Нет 

количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 



  

  

Фамилия, имя, отчество Тарасова Галина Анатольевна 

год рождения 1978 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

2003г. – настоящее время 

Заместитель генерального 

директора ООО «Технологии 

корпоративного управления» 

(основная); 

2003г. – настоящее время 

Советник Фонда «Институт 

профессиональных директоров»; ( по 

совместительству) 

2002г. – 2003г. 

Начальник отдела юридического 

консалтинга ООО «Технологии 

корпоративного управления»; 

2000г. – 2002г. 

Главный специалист 

Департамента корпоративной 

политики РАО «ЕЭС России». 

  

Участие в органах управления 

других организаций: 

Член Совета директоров; 

1.      Открытое акционерное 

общество «Бурейская ГЭС», 



2.      Открытое акционерное 

общество «Свердловэнергосбыт», 

3.      Открытое акционерное 

общество «Брянскэнерго», 

4.      Открытое акционерное 

общество «Богучанская ГЭС», 

5.      Открытое акционерное 

общество «Специализированное 

транспортное предприятие 

Невинномысской ГРЭС», 

6.      Открытое акционерное 

общество «Лесная сказка», 

7.      Открытое акционерное 

общество «Вологодская сбытовая 

компания», 

8.      Открытое акционерное 

общество «Смоленскэнерго», 

9.      Открытое акционерное 

общество «Архангельская 

магистральная сетевая компания». 

  

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
Нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
Нет 

количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента 

Нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

нет 



доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 

  

  

Фамилия, имя, отчество 
Беседовский Сергей 

Григорьевич 

год рождения 1965 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

  

10.2005г. – настоящее 

время 

Заместитель директора по 

обогащению и металлургии 

ОАО «Кольская ГМК»; 

05.2004г. – 10.2005г. 

Директор комбината 

Североникель ОАО «Кольская 

ГМК»; 

08.2002г. – 05.2004г. 



Начальник 

рафинировочного цеха ОАО 

«Кольская ГМК»; 

07.2001г. – 08.2002г. 

Главный инженер 

рафинировочного цеха ОАО 

«Кольская ГМК»; 

07.2000г. – 07.2001г. 

Заместитель начальника 

рафинировочного цеха по 

производству ОАО «Кольская 

ГМК»; 

01.2000г. - 06.2000г. 

Заместитель начальника 

рафинировочного цеха ОАО 

«Комбинат Североникель». 

  

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 



количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью эмитента 

нет 

  

  

Фамилия, имя, отчество Панфилов Андрей Викторович 

год рождения 1969 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

  

01.2002г. – настоящее время 

Начальник финансового 

управления ОАО «Кольская ГМК»; 

09.2000г. – 01.2002г. 

Заместитель начальника 

сводного финансового управления 

– начальник главного финансового 

управления ОАО «Кольская ГМК»; 

01.2000г. – 09.2000г. 

Начальник финансового 

управления ОАО «Кольская ГМК». 

  

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 



количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 

Сведения о членах Правления: нет. 

Сведения об единоличном исполнительном органе: 

Генеральный директор 

  

Фамилия, имя, отчество Антипов Александр Геннадьевич 

год рождения 1953 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том 

числе по совместительству: 

  

2005г. – по настоящее время 

Директор филиала «Кольский» 

ОАО «ТГК-1» 

  



2004 г. – 2005 г. 

Главный инженер ОАО 

«Колэнерго» 

2001 г. – 2004 г. 

Первый заместитель главного 

инженера по планированию и 

координации производства ОАО 

«Колэнерго» 

1993 г. – 2001 г. 

Начальник гидротехнической 

службы ОАО «Колэнерго» 

  

Участие в органах управления 

других организаций (ОАО): 

1.      Член Совета директоров 

Открытого акционерного общества 

«Теплоремонт», 

2.      Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

«Апатитская ТЭЦ», 

3.      Член Правления Открытого 

акционерного общества «ТГК-1», 

4.      Исполнительный директор 

Открытого акционерного общества 

«Кольская ГК» 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 



количество акций эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим 

ему опционам эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью эмитента 

нет 

  

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год членам Совета 
директоров, отсутствуют. 

Существующих соглашений относительно выплат вознаграждения членам Совета 
директоров эмитента на 2005 год нет. 

  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной 
комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной 
комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 



5 (Пять) человек (п. 21.1. статьи 21 Устава эмитента). По решению Общего собрания 
акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии 
Общества могут быть прекращены досрочно (п. 21.2. статьи 21 Устава эмитента). 

  

В соответствии с п. 21.3. статьи 21 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии 
Общества относится: 

-             подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

-             анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 
финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества; 

-             организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 

-         проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, 
внутренним и иным документам Общества; 

-         контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

-         контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

-         контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

-         контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 
фондов Общества; 

-         проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 
акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

-         проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

-         осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 

Служба внутреннего аудита: отсутствует. 

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует. 

  

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Ревизионная комиссия 



Фамилия, имя, отчество Михин Максим Валерьевич 

год рождения 1978 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

2005г. - Настоящее время: 

специалист Управления 

организации деятельности 

ревизионных комиссий Бизнес-

Единицы № 1 РАО «ЕЭС 

России»; 

2003 гг. – 2005 гг. 

Главный специалист КРУ 

ФГУП НПО МИКРОГЕН МЗ РФ 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или 
нет 



органов контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью эмитента 

    

Фамилия, имя, отчество 
Бондаренко Александр 

Иванович 

год рождения 1955 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

2000г. - Настоящее время: 

Главный специалист 

Департамента экономической 

безопасности и режима РАО 

"ЕЭС России 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или 
нет 



органов контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью эмитента 

    

Фамилия, имя, отчество Лисин Александр Николаевич 

год рождения 1981 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству. 

2001г. - Настоящее время: 

Главный специалист 

Департамента внутреннего 

аудита КЦ РАО «ЕЭС России» 

2000г. - 2001г.: 

Ведущий специалист 

Департамента внутреннего 

аудита КЦ РАО «ЕЭС России» 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

нет 



характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью эмитента 

нет 

  

Фамилия, имя, отчество 
Самсонов Сергей 

Геннадьевич 

год рождения 1973 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и 

других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

  

2005-Настоящее время: 

Менеджер Управления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

ДЗО Бизнес-единицы 1 РАО 

«ЕЭС России» 

2005-2005 Менеджер 

Управления деятельности 

ревизионных комиссий Бизнес-

единицы 1 РАО «ЕЭС России» 

2003-2005 Сотрудник УНП 

ГУВД г.Москва 

1997-2003 Сотрудник УФСНП 

по г.Москва 

  

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

эмитента 
нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 
нет 



осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента (для 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые 

являются акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью эмитента 

нет 

  

Фамилия, имя, отчество 
Губинский Владимир 

Александрович 

год рождения 1978 

сведения об образовании высшее 

все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

  

2005- н.в. ОАО 

«Колэнергосбыт» 

Начальник финансово-

экономического отдела 

2000г –2005г. ОАО 

«Колэнерго» 

Начальник сектора 

бюджетирования 

финансово-экономического 

отдела; 



Экономист 2 кат. отдела 

финансового планирования 

и контроля; 

Экономист отдела 

финансового планирования 

и контроля. 

доля участия лица в уставном капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента нет 

количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

эмитента 

нет 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
нет 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента (для дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами) 

нет 

количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

нет 

характер любых родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или 

органов контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью эмитента 

нет 

  

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размерах вознаграждений (заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) по каждому 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 



Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год членам ревизионной комиссии, 
отсутствуют. 

Существующих соглашений относительно выплат вознаграждения членам ревизионной 
комиссии эмитента на 2005 год нет. 

  

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений 
на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: указанная информация за 5 последних завершенных финансовых 
лет не приводится в связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 
01.10.2005 г. 

Наименование показателя 
На 

01.10.2005г. 

Среднесписочная численность работников, чел. 553 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

23,0 

  

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 0 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, 

руб. 
0 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 0 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за 
раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, 
по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких 
изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: За раскрываемый период 
существенного для Эмитента изменения численности сотрудников не было. 

Профсоюзный орган существует. 

  

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале, нет. 



Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Эмитентом 
не утверждались и не регистрировались опционы эмитента. 

  

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного 
квартала: 

Общее количество акционеров: 2 061 

В том числе: 

Владельцы - физические лица: 2 019 

Владельцы - юридические лица: 31 

Номинальные держатели: 11 

  

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование 

акционера: 

Российское открытое 

акционерное общество 

энергетики и 

электрификации "ЕЭС 

России" 

Сокращенное фирменное 

наименование акционера: 

ОАО РАО «ЕЭС 

России» 

ИНН: 7705018828 

Место нахождения: 

119526, Москва, пр. 

Вернадского, д.101, корп. 

3 

Доля в уставном капитале 

эмитента, принадлежащая акционеру 

(%): 

49,2 



Доля обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих акционеру 

(%): 

65,52 

Акционеры (участники), 

владеющие не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций: 

Полное наименование 

акционера: 

Российская 

Федерация в лице 

Федерального агентства 

по управлению 

федеральным 

имуществом 

Краткое наименование акционера: РФФИ   

Место нахождения: 
103685, Москва, 

Никольский пер. 9 
  

Размер доли в уставном капитале, 

принадлежащая акционеру (%): 
52,68   

Размер доли обыкновенных 

акций, принадлежащих акционеру 

(%): 

54,99   

Размер доли в уставном капитале 

эмитента, принадлежащая акционеру 

(%): 

0   

Размер доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих акционеру 

(%): 

0   

  

Полное фирменное наименование акционера: 

Открытое акционерное общество 

«Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» 

Сокращенное фирменное наименование 

акционера: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО " Горно-

металлургическая компания 

"Норильский никель" 

ИНН: 8401005730 



Место нахождения: 

Российская Федерация, 

Таймырский (Долгано - Ненецкий) 

автономный округ, г. Дудинка. 

Доля в уставном капитале эмитента, 

принадлежащая акционеру (%): 
14,83 

Доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих акционеру (%): 
10,01 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 

20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций: 

Таких лиц нет 

  

Полное фирменное наименование акционера: 

Открытое акционерное 

общество «Кольская Горно-

металлургическая компания» 

Сокращенное фирменное наименование акционера: ОАО «КГМК» 

ИНН: 7705018828 

Место нахождения: 
184507 Мурманская обл., 

г.Мончегорск 

Доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая 

акционеру (%): 
10,01 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

акционеру (%): 
13,31 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций: 

Таких лиц нет 

  

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции") 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 
субъектов РФ), муниципальной собственности: отсутствует. 



  

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): не 
предусмотрено. 

  

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру: не предусмотрены; 

  

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации: не предусмотрены; 

  

Иные ограничения: не предусмотрены; 

  

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

С даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 
изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, не происходило. 

  

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

С даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 
сделок, в которых имелась заинтересованность, не совершалось. 

  

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности эмитента 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления 

платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 



Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков, руб. 
275 563 243,70 

235 

084,00 

в том числе просроченная, руб.: 235 272 000,00 0 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению, руб. 
0 0 

в том числе просроченная, руб.: 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал, руб. 
0 0 

в том числе просроченная, руб.: 0 0 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, 

руб. 
55 278 487,03 0 

в том числе просроченная, руб.: 2 080,00 0 

Прочая дебиторская задолженность, руб. 7 624 343,83 0 

в том числе просроченная, руб.: 7 506 000,00 0 

Итого, руб. 338 466 074,56 
235 

084,00 

в том числе итого просроченная, руб.: 244 858 000 0 

  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности: 

  

Полное фирменное наименование: 
Полноправное самоуправляемое 

муниципальное образование г. Мурманск 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
  

Место нахождения: г. Мурманск 

Сумма дебиторской задолженности, 

руб.: 
99 328 000 

Размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени): 

Мировое соглашение б/н от 03.05.2005 

утвержденное определением арбитражного суда 



Мурманской области от 25.05.2005 дело №А42-

2096/2005 

  

Доля участия эмитента в уставном 

капитале аффилированного лица: 
--------- 

Доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих 

эмитенту: 

--------- 

Доля участия аффилированного лица 

в уставном капитале эмитента: 
--------- 

Доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному 

лицу: 

--------- 

  

Полное фирменное наименование: 

Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации г. 

Мурманска 

Сокращенное фирменное наименование:   

Место нахождения: г. Мурманск 

Сумма дебиторской задолженности,руб: 97 828 000 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

  

Доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица: 
--------- 

Доля обыкновенных акций аффилированного 

лица, принадлежащих эмитенту: 
--------- 

Доля участия аффилированного лица в уставном 

капитале эмитента: 
--------- 

Доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу: 
--------- 

  



VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г. На дату 
утверждения проспекта ценных бумаг годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность не 
составлялась. 

Вступительный бухгалтерский баланс выделяемого общества Открытое акционерное 
общество «Мурманская ТЭЦ» содержится в Приложении 1. 

  

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г. 
квартальная бухгалтерская отчетность не составлялась. 

  

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г., 
сводная бухгалтерская отчетность за завершенный финансовый год у эмитента отсутствует. 

  

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Положение по учетной политике Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» на 
2005 г. содержится в Приложении 2. 

  

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

Эмитент экспорт продукции (товаров, работ, услуг) не осуществляет. 

  

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая первоначальная (восстановительная) стоимость недвижимого имущества на 
01.10.2005 г. составляет 1 691 390 000 руб. 

Величина начисленной амортизации на 01.10.2005 г. составляет 1 095 530 000 руб. 

  



8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

Эмитент в судебных процессах с момента регистрации не участвовал. 

  

IX. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

В соответствии с пунктом 4.6. раздела IV «Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н из данного раздела заполняется только 
п.9.9, так как регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента. 

  

9.9. Сведения о возможном изменении доля участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Настоящий проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска следующих акций 
эмитента к публичному обращению, в том числе на торгах фондовых бирж и иных 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг: 

основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 

вид: акции именные бездокументарные 

категория (тип): обыкновенные 

количество размещенных ценных бумаг: 357 158 757 (Триста пятьдесят семь миллионов 
сто пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) штук 

номинальная стоимость: 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-
01-55148-Е от 29 ноября 2005 года 

орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

  

вид: акции именные бездокументарные 

категория (тип): привилегированные типа А 

количество размещенных ценных бумаг: 118 405 759 (Сто восемнадцать миллионов 
четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят девять) штук 

номинальная стоимость: 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 2-
01-55148-Е от 29 ноября 2005 года 



орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

  

В результате размещения акций доли акционеров не изменились. 

  

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 285 338 709,60 

  

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции: 

общий объем (руб.): 214 295 254,20 

доля в уставном капитале: 75,1021 % 

Привилегированные акции: 

общий объем (руб.): 71 043 455,40 

доля в уставном капитале: 24,8979 % 

  

За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются. 

  

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Изменений в размере уставного капитала эмитента не происходило. 

  

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

В соответствии со статьей 8 Устава Эмитент создает Резервный фонд в размере пяти 
процентов от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений составляет 
пять процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков 
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 



отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных 
целей. 

Так как эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.10.2005 г, отчисления в 
резервный фонд не производились. 

  

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления Общества: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 
Общества: 

В соответствии с п.11.5. статьи 11. Устава Общества сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете 
"Полярная правда", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не 
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому 
должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

  

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в 
соответствии с п.12.4. статьи 12. Устава Общества, сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
публикуется Обществом в газете "Полярная правда", а также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема 
Обществом бюллетеней. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления Общества, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 

В соответствии со статьей 14. Устава Общества действуют следующие правила созыва 
(требования проведения) внеочередного собрания (заседания) Общего собрания акционеров 
Общества и следующий порядок направления (предъявления) таких требований: 

1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества. 



Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8. 

3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. 

4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории 
(типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 

5. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об 
отказе от его созыва. 

6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется 
лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

7. В случае если в течение срока, установленного в пункте 5, Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание 
акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, 
обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания 
акционеров. 

8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 

- Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

- Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 
Совета директоров Общества. 



Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об 
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания 
срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 

- Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о 
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. 

- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

В соответствии с п.11.1. статьи 11. Устава эмитента Годовое Общее собрание акционеров 
эмитента проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года. 

Решение о дате проведения Общего собрания акционеров эмитента принимает Совет 
директоров эмитента, а в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров и иные 
уполномоченные лица (органы) в порядке, описанном выше. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьей 13. Устава эмитента (далее – Общества) действуют следующие 
правила по внесению предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров 
Общества: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об 
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания 
срока в 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 



выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с 
момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их 
наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, решение об определении 
повестки дня Общего собрания акционеров Общества принимают лица или органы, 
требующие созыва данного внеочередного собрания. 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 
Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее 
чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

Решение об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке 
ознакомления акционеров с указанной информацией принимается Советом директоров 
Общества или, в случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, иными лицами 
(органами), указанными в Уставе Общества и перечисленными выше. 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении 
Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 

  

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций 



Единственной коммерческой организацией, в которой эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого) фонда либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций является дочернее предприятие ОАО «Теплоремонт», 
информация о котором содержится в п. 4.5 данного проспекта. 

  

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенных сделок с даты государственной регистрации эмитента в качестве 
юридического лица 01.10.2005 г. не совершалось. 

  

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитный рейтинг Эмитенту и / или его ценным бумагам не присваивался. 

  

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

1. Категория: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции: 0,60 рубля 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 357 158 757 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет 

Количество объявленных акций: таких акций нет 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-
55148-Е от 29.11.2005 г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества 
с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом; 



3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”, 
иными нормативными правовыми актами и Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Уставом. 

  

2. Категория: привилегированные 

Тип: А 

Номинальная стоимость каждой акции: 0,60 рубля 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 118 405 759 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет 

Количество объявленных акций: таких акций нет 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-01-
551458-Е от 29.11.2005 г. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А. 



Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него 
отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - 
владельцев привилегированных акций типа А. 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на 
котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 
принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем 
собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере. 

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами 
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 
следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены 
в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) 
стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 
акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости 
всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество 
распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А 
пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции 
типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по 
итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать 
пять) процентов уставного капитала Общества. 

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной 
акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов 
по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по 
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 
акциям. 

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по 
привилегированным акциям типа А. 

  



10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
акций эмитента. 

  

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет. 

  

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, за исключением акций 
эмитента, нет. 

  

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых 
не исполнены (дефолт) 

Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет. 

  

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал. 

  

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал. 

  

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Регистратор: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
"Центральный Московский Депозитарий", ОАО «ЦМД» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. "В" 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 

Номер лицензии: 10-000-1-00255 

Дата выдачи: 13.09.2002 



Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором: 01.10.2005 

Иные сведения: нет 

  

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 

§         Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в ред. от 18.07.2005г.) «О 
валютном регулировании и валютном контроле» 

§         Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 
146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ); 

§         Информационное письмо ЦБ РФ от 31.10.2002 № 20 «Обобщение практики 
применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования»; 

§         Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы 
банковской системы Российской Федерации» (с изм. и доп. от 27 апреля 1995г.); 

§         «Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям» 
(утв. Минэкономики и финансов РФ от 10 января 1992 года); 

§         Письмо МНС РФ от 04.09.2003 № А-6-04/942 «О налогообложении дивидендов»; 

§         Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 
04-06-02; 

§         Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И «О порядке открытия 
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации 
и проведения операций по этим счетам»; 

§         Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 «О порядке 
вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты»; 

§         Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П «О порядке проведения отдельных 
валютных операций»; 

§         Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и 
представлении отчетности по некоторым видам валютных операций» (с изм. И доп. От 3 
февраля, 27 августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 17 сентября 2001 г., 20 августа 
2002 г.); 

§         Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У «О порядке проведения валютных 
операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций»; 

§         Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У «О расчетах уполномоченных банков 
по операциям нерезидентов на ОРЦБ» (с изм. И доп. От 12 января 2000 г., 27 июня 2001 г.); 



§         Положение ЦБР от 04.05.2005г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских 
счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным 
счетам» 

§         Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П «Об особенностях проведения сделок 
нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской 
Федерации, и проведении конверсионных сделок» (с изм. И доп. От 18 мая 1999 г., 27 июня 
2001 г.); 

§         Письмо ГТК РФ от 23.12.1999 № 11-15/32225 «О разграничении компетенции 
органов валютного контроля». 

§         Инструкция ЦБР от 07.06.2004г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов 
и нерезидентов» (в ред. Указания ЦБ РФ от 16.12.2004 № 1529-У) 

§         Инструкция ЦБР от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 
оформления паспортов сделок» 

§         Письмо ФСФР России от 06.04.2005г. № 05-ОВ-03/5060 «Об оплате акций 
иностранной валютой» 

§         Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005г. № 31 «Вопросы, связанные с 
применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» и нормативных актов Банка России» 

  

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам Общества регламентирован статьями «Налогового Кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000, ред. от 
07.07.2003). 

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не 
являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ). 

В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 
организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются 
доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц. 

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 
224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ. 

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как 
произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, 
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем 
налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем 
отчетном (налоговом) периоде. 



В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ 
применяется налоговая ставка 30%. 

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными 
бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по 
которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), 
определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим 
операциям: 

купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги; 

купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их 
погашение; 

с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом 
по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в 
пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом. 

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи 
ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами 
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы 
убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от 
реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки 
купли-продажи ценных бумаг. 

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными 
средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, 
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются 
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные 
расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 
п.1 ст.220 НК РФ. 

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и 
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода 
при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников 
выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного 
источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо 
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-



продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их 
приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по 
операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 
определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, 
полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и 
исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых 
посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом 
налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и 
уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам. 

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми 
доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, 
уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации 
произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами. 

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными 
бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, 
проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и 
каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на 
уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода. 

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). 
При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании 
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог 
должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых 
денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового 
периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по 
таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты 
денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в 
доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного 
управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного 
управления средств. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного 
обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом 
случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты 
вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней 
после первого срока уплаты. 

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 
ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой 



ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не 
являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная 
доля налоговой базы. 

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства 
и/или получающих доходы от источников в РФ). 

В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в 
виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами 
срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими 
налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет (кассу) налогоплательщика. 

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого 
вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированных) 
налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, 
обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также 
расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг 
признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на 
прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением 
ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг. 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 
других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ. 

Если источником дохода является российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом 
исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 
НК РФ) и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между 
акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, 
подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому 
лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной 
разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не 
производится. 

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база 
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) 
соответственно. 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
установлены ст.280 НК РФ. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) 



дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале 
между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной 
цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене 
ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении 
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке 
ценных бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в 
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, 
рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При 
этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в 
отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 
ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой 
ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных 
юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой 
базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком 
самостоятельно. 



По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 
(налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по 
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и 
перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающих 
указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой 
выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником 
доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, 
обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет 
возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются 
из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, 
выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате 
дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 
дней со дня выплаты дохода. 

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате 
по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для 
подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам 
отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за 
соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего 
отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога 

  

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут 
применяться новые положения. 

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового 
законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных 
органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по 
налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент 
времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, 
которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств. 

  

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

За время существования эмитента, а именно, за период с 01 октября 2005 года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, решения о выплате (объявлении) дивидендов 
эмитентом не принималось. 

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по 
облигациям за все время осуществления своей деятельности. 



  

10.10. Иные сведения 

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, нет. 

  

Приложение 1. Вступительный бухгалтерский баланс выделяемого общества 
Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» на 01 октября 2005 г. 

  

№ 

п/п 
статьи баланса 

код 

строки 

Данные 

вступительного 

баланса на 01.10.2005 

  1 2 4 

  А К Т И В     

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

  Нематериальные активы в том числе: 110 0 

  

права на патенты, программы,товарные 

знаки,иные аналогичные с перечисленными 

права и активы 

111 0 

  организационные расходы 112 0 

  деловая репутация организации 113 0 

  другие виды нематериальных активов 114 0 

  
Расходы на научно-исслед., опытно-

конструкторские и технологические работы 
115 0 

  Основные средства в том числе: 120 595859616 

  
земельные участки и объекты 

природопользования 
121 0 

  здания,сооруж,машины и оборудов. 122 590085710 

  другие виды основных средств 123 5773906 

  
Вложения во внеоборотные активы в том 

числе: 
130 200936857,7 

  оборудование к установке 13001 11429556,58 



  вложения во внеоборотные активы 13002 189507301,1 

  
Доходные вложения в материальные 

ценности в том числе: 
135 0 

  имущество для передачи в лизинг 136 0 

  
имущество предоставляемое по договору 

проката 
137 0 

  
Долгосрочные финансовые вложение в том 

числе: 
140 9181880,98 

  инвестиции в дочерние общества 141 1181880,98 

  инвестиции в зависимые общества 142 0 

  инвестиции в другие организации 143 0 

  займы,на срок более 12 месяцев 144 0 

  прочие долгосрочные финан.вложен. 145 8000000 

  Отложенные налоговые активы 148 6671028,24 

  Прочие внеоборотные активы 150 0 

  ИТОГО по разделу I 190 812649382,9 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   0 

  Запасы, в том числе: 210 241095420,4 

  
сырье, материалы и др.аналогичные 

ценности, из них 
211 230527763,2 

  мазут 21101 162998309,4 

  уголь 21102 0 

  дизельное топливо 21103 194741,46 

  другое технологическое топливо 21104 753510,93 

  запасные части 21105 31925367,21 

  прочие сырье и материалы 21107 34655834,25 

  животные на выращивании и откорме 212 0 

  
затраты в незавершенном произодствe 

(издержках обращ.) 
213 0 



  
готовая продукция и товары для 

перепродажи 
214 0 

  товары отгруженные 215 0 

  расходы будущих периодов 216 10567657,21 

  прочие запасы и затраты 217 0 

  
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220_ 41208594,4 

  
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
220 41208594,4 

  
из них: НДС при покупках электроэнергии 

через ФОРЭМ 
22001 0 

  
Дебиторская задолженность (более чем 

через 12 мес) в том числе: 
230 235084 

  покупатели и заказчики из них: 231 0 

  финансируемые из федерального бюджета 23101 0 

  финансируемые из бюджетов субъектов РФ 23102 0 

  финансируемые из местных бюджетов 23103 0 

  другие покупатели и заказчики 23104 0 

  векселя к получению 232 0 

  
задолженность дочерних и зависимых 

обществ 
233 0 

  авансы выданные 234 0 

  прочие дебиторы 235 235084 

  
Дебиторская задолженность (в теч.12 

мес.после отчетной даты) в том числе: 
240 338466074,6 

  покупатели и заказчики из них: 241 275563243,7 

  
при продаже э/энергии через ФОРЭМ внутри 

группы 
24101 0 

  
посредники при продаже эл.и тепловой 

энергии 
24102 0 



  
организации,финансируемые из 

федерального бюджета 
24103 2887461,89 

  
организации,финансируемые из бюджетов 

РФ 
24104 1926202,97 

  
организациибфинансируемые из местных 

бюджетов 
24105 228648624 

  
прочие потребители электрической и 

тепловой энергии 
24106 40520219,15 

  задолженность по абонентной плате 24107 0 

  другие покупатели и заказчики 24108 1580735,77 

  векселя к получению 242 0 

  задолженность дочерних и завис.обществ 243 0 

  
задолженность участников по взносам в 

уставной капитал 
244 0 

  авансы выданные в том числе: 245 55278487,03 

  
поставщикам электрической и тепловой 

энергии 
24501 0 

  поставщикам топлива 24502 36182979,84 

  поставщикам материалов 24503 14769793,33 

  строительным организациям 24504 205113,06 

  ремонтным организациям 24505 0 

  поставщикам услуг 24506 4120600,8 

  прочие авансы выданные 24507 0 

  прочие дебиторы в том числе: 246 7624343,83 

  
по пеням, штрафам, неустойкам по 

договорам 
24601 0 

  
переплата по налогам в федеральный 

бюджет 
24602 0 

  
переплата по налогам в бюджеты субъектов 

РФ 
24603 0 

  переплата по налогам в местные бюджеты 24604 0 



  
переплата по платежам в гос. внебюджетные 

фонды 
24605 0 

  
задолженность перед РАО ЕЭС России по 

инжинир.услугам 
24607 0 

  
задолженность РАО ЕЭС России по 

инжинир.услугам 
24608 0 

  
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по 

ПИР 
24609 0 

  задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР 24610 0 

  другие дебиторы 24611 7624343,83 

  Краткосрочные финансовые вложения в т.ч: 250 0 

  
займы, предоставленные на срок менее 12 

мес. 
251 0 

  прочие краткосрочные финан.влож. 253 0 

  Денежные средства, в том числе: 260 1073594,75 

  касса 261 0 

  расчетные счета 262 1073594,71 

  валютные счета 263 0 

  прочие денежные сред-ва, в том числе 264 0,04 

  специальные счета в банках 26401 0 

  денежные документы 26402 0,04 

  переводы в пути 26403 0 

  Прочие оборотные активы в том числе: 270 0 

  
внутрихозяйственные расчеты по текущим 

операциям 
27002 0 

  
внутрихозяйственные расчеты по 

строительству 
27003 0 

  внутрихозяйственные расчеты по ПИР 27004 0 

  
внутрихозяйственные расчеты по смете 

защиты объектов 
27006 0 



  внутрихозяйственные расчеты по НДС 27007 0 

  другие оборотные активы 27005 0 

  ИТОГО по разделу II 290 622078768,2 

  БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 1434728151 

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   0 

  Уставный капитал в том числе: 410 285338709,6 

  в акциях привилегированных 41001 71043455,4 

  в акциях обыкновенных 41002 214295254,2 

  
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
411 0 

  Добавочный капитал 420 652339090,8 

  Расчеты по выделенному имуществу 423 0 

  Резервный капитал в том числе: 430 0 

  
резервные фонды, образованные в соотв. с 

законодательством 
431 0 

  
резервы, образованные в соотв.с 

учредительными документами 
432 0 

  Целевое финансирование 450 0 

  Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 74042106,49 

  Непокрытый убыток прошлых лет 465 0 

  Нераспределенная прибыль отчетного года 470 0 

  Непокрытый убыток отчетного года 475 0 

  ИТОГО по разделу III 490 1011719907 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ     

  Займы и кредиты , в том числе: 510 0 

  
кредиты банков, подлежащ. погашению 

более,чем через 12 мес. 
511 0 

  
прочие займы, подлежащие погашению 

более,чем через 12 мес. 
512 0 



  Отложенные налоговыеобязательства 515 9119619,24 

  
Прочие долгосрочные обязательства, в том 

числе: 
520 0 

  
кредиторская задолженность поставщиков и 

подрядчиков 
52001 0 

  
кредиторская задолженность перед 

социальными фондами, в том числе: 
52002 0 

  Пенсионному фонду РФ 52003 0 

  
Фонду обязательного медицинского 

страхования 
52004 0 

  Фонду занятости 52005 0 

  Фонду социального страхования 52006 0 

  
по пеням и штрафам в государственные 

внебюджетные фонды 
52007 0 

  

кредиторская задолженность перед 

бюджетом, (реструктурированные налоги) из 

нее: 

52008 0 

  федеральному бюджету 52009 0 

  бюджетам субъектов РФ 52010 0 

  местным бюджетам 52011 0 

  
кредиторская задолженность по налогу на 

прибыль по базе переходного периода, из нее: 
52020 0 

  федеральному бюджету 52021 0 

  бюджетам субъектов РФ 52022 0 

  местным бюджетам 52023 0 

  прочие долгосрочные обязательства 52012 0 

  ИТОГО по разделу IV 590 9119619,24 

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ     

  Займы и кредиты в том числе: 610 348465219,3 

  
кредиты банков подлежащ.погашению в 

течение 12 меc. 
611 348465219,3 



  
займы, подлежащие погашению в течение 

через 12мес. 
612 0 

  Кредиторская задолженность,в т. ч: 620 64259205,68 

  поставщики и подрядчики из них: 621 18587651,34 

  поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ 62101 0 

  
прочим поставщикам электр.и тепловой 

энергии 
62102 0 

  поставщикам газа 62103 0 

  поставщикам мазута 62104 934625,64 

  поставщикам угля 62105 0 

  поставщикам иного топлива 62112 0 

  строительным организациям 62106 780670,33 

  ремонтным организациям 62107 6523869,62 

  по абонентной плате РАО "ЕЭС России" 62108 0 

  задолженность Концерну Росэнергоатом 62110 0 

  задолженность АЭС 62111 0 

  другим поставщикам и подрядчикам 62109 10348485,75 

  по абонентной плате ОАО "CO ЦДУ ЕЭС " 62113 0 

  по абонентной плате ОАО "ФСК" 62114 0 

  векселя к уплате 622 0 

  
задолженность перед дочерними и 

зависимыми обществами 
623 0 

  
задолженность по оплате труда перед 

персоналом в т.ч. 
624 0 

  текущая 62401 0 

  просроченная 62402 0 

  
задолженность по соц.страхованию и 

обеспечению в том числе: 
625 0 

  Пенсионному фонду РФ 62501 0 



  
Фонду обязательного медицинского 

страхования 
62502 0 

  Фонду занятости 62503 0 

  Фонду социального страхования 62504 0 

  
по пеням и штрафам в гос.внебюджетные 

фонды 
62505 0 

  задолженность по налогам и сборам 626 0 

  
задолженность перед бюджетом текущаяв 

том числе: 
62610 0 

  федеральному бюджету 62601 0 

  бюджетам субъектов РФ 62602 0 

  местным бюджетам 62603 0 

  

задолженность перед бюджетом по налогу 

на прибыль по базе переходного периода в том 

числе: 

62620 0 

  федеральному бюджету 62621 0 

  бюджетам субъектов РФ 62622 0 

  местным бюджетам 62623 0 

  авансы полученные в том числе: 627 2461450,05 

  
от потребителей электроэнергии через 

ФОРЭМ 
62701 0 

  
от других потребителей эл. и тепловой 

энергии 
62702 0 

  прочие полученные авансы 62703 2461450,05 

  прочие кредиторы, в том числе: 628 43210104,29 

  НДС в неоплаченной продукции 62801 43149428,74 

  
задолженность внебюджетному фонду 

НИОКР 
62802 0 

  
задолжен.перед РАО "ЕЭС России" по 

инжениринговым услугам 
62804 0 



  
задолжен. РАО "ЕЭС России" по 

инжениринговым услугам 
62805 0 

  задолжен.перед РАО "ЕЭС России" по ПИР 62806 0 

  задолжен. РАО "ЕЭС России" по ПИР 62807 0 

  другие кредиторы 62808 60675,55 

  
Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
630 0 

  Доходы будущих периодов 640 1164200 

  Резервы предстоящих расходов и платежей 650 0 

  
Прочие краткосрочные обязательства, в том 

числе: 
660 0 

  
внутрихозяйственные расчеты по текущим 

операциям 
66002 0 

  
внутрихозяйственные расчеты по 

строительству 
66003 0 

  внутрихозяйственные расчеты по ПИР 66004 0 

  
внутрихозяйственные расчеты по смете 

защиты объектов 
66006 0 

  внутрихозяйственные расчеты по НДС 66007 0 

  другие краткосрочные обязательства 66005 0 

  ИТОГО по разделу V 690 413888625 

  БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 1434728151 

  Арендованные основные средства 910 462712 

  в том числе по лизингу 911 462712 

  
Товарно материальные ценности,принятые 

на ответств.хранение 
920 419645,99 

  Материалы, принятые в переработку 925 0 

  Товары, принятые на комиссию 930 0 

  Оборудование, принятое для монтажа 935 0 

  Бланки строгой отчетности 990 0 



  
Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 
940 25926094,31 

  
Обеспечение обязательств и платежей 

полученные 
950 0 

  
Обеспечение обязательств и платежей 

выданные 
960 68773659 

  Износ основных средств 970 0 

226 
Износ объектов внешнего благоустройства и 

др. аналог.объектов 
980 0 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о соответствии финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманская ТЭЦ» по 
состоянию на 01.10.2005г. данным вступительного бухгалтерского баланса ОАО «Мурманская 
ТЭЦ», созданному в результате реорганизации ОАО «Колэнерго» в форме выделения по 
состоянию на 01.10.2005г. 

  

Исполнительному органу ОАО «Мурманская ТЭЦ» 

  

Аудитор 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 
предпринимательства». 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92. 

Государственная регистрация: ООО «Институт проблем предпринимательства» 
зарегистрировано Постановлением главы Василеостровской районной администрации г. 
Санкт-Петербурга 20 февраля 1992 года № 217. 

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 25 декабря 
2002г. Свидетельство серия 78 № 000535102 выдано ИМНС по Василеостровскому району г. 
Санкт-Петербурга. 

Основной государственный регистрационный номер: 1027800561458. 

Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 002036 выдана 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2002 года №223. 
Разрешается осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет с даты принятия 
решения о представлении лицензии. 

ООО «Институт проблем предпринимательства» является членом 



-                                Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 
Аудиторов»; 

-                                Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»; 

-                                Некоммерческого партнерства «Северо-Западный территориальный 
институт профессиональных бухгалтеров». 

Сведения об экономическом субъекте 

Наименование: ОАО «Мурманская ТЭЦ». 

Место нахождения: 183780, Российская Федерация, г.Мурманск, ул.Шмидта, д.14. 

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр: основной государственный 
регистрационный номер 1055100064524 (свидетельство серия 51 №000812276 от 01.10.2005). 

  

Нами в соответствии с договором № 28/К от 10.03.2006г. и специальным заданием 
проведена проверка соответствия вступительной бухгалтерской отчетности ОАО 
«Мурманская ТЭЦ», содержащейся в проспектах ценных бумаг. 

Ответственность за достоверность документов, представленных к проверке, несет 
руководство ОАО «Мурманская ТЭЦ». 

В нашу обязанность входило выражение мнения о соответствии вступительной 
бухгалтерской отчетности ОАО «Мурманская ТЭЦ», составленной по состоянию на 
01.10.2005г., данным вступительного бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09.2005г. 
ОАО «Мурманская ТЭЦ», созданному в результате реорганизации ОАО «Колэнерго» в форме 
выделения, и информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг. 

Работа проводилась в соответствии: 

-    с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

-    с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696; 

-    Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации; 

-    с правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 

  

В соответствии с вышеназванными правилами (стандартами) мы планировали и провели 
проверку согласно специальному заданию с целью получения достаточного уровня 
уверенности в том, что представленные к проверке документы не содержат существенных 
искажений. 

Проверка включала изучение представленных документов, подтверждающих показатели, 
указанные в инвентаризационных описях и Бухгалтерском балансе. 

Мы считаем, что проведенная проверка является достаточным основанием для 
формирования нашего мнения о соответствии вступительной финансовой отчетности ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» по состоянию на 01.10.2005г. данным Бухгалтерского баланса ОАО 



«Мурманская ТЭЦ» сформированного на дату государственной регистрации, выделенного из 
ОАО «Колэнерго» общества и согласованного в ОАО «РАО ЕЭС России». 

По нашему мнению, данные бухгалтерского баланса ОАО «Мурманская ТЭЦ» по 
состоянию на 01.10.2005г. соответствуют данным вступительной бухгалтерской отчетности 
ОАО «Мурманская ТЭЦ» сформированной по состоянию на 01.10.2005г. (на дату 
государственной регистрации, выделенного из ОАО «Колэнерго» общества) и согласованной 
в ОАО «РАО ЕЭС России». 

  

  

  

Генеральный директор 

ООО «Институт проблем 

предпринимательства» Романовский Владимир Борисович 

  

Аудитор Иванова Татьяна Юрьевна 

(Квалификационный аттестат № К014769 выдан Решением ЦАЛАК МФ РФ 27.03.1998г. 
№54 на неограниченный срок). 

  

Приложение 2. Положение по учетной политике ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 2005 год. 

1.      Общие положения 

1.1.   Предприятие является открытым акционерным обществом. 

1.2.   Основными видами деятельности общества являются виды деятельности, 
определенные в Уставе общества. 

1.3.   Организационная структура общества определена в Уставе общества. 

1.4.   Учетная политика на 2005 год устанавливается обществом в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ (в редакции от 23.07.98) «О 
бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н 
и Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика организации», 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.12.98 № 60н (с изменениями и дополнениями), 
Налогового Кодекса РФ и другими действующими законодательными и нормативными 
документами. 

1.5.   Настоящее Положение по учетной политике может иметь дополнения, утверждаемые 
соответствующими приказами руководителя общества, а так же изменения в случаях: 

-        изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 
бухгалтерскому и (или) налоговому учету; 



-        разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского и (или) налогового 
учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского и налогового учета предполагает 
более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

-        существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, 
изменением видов деятельности и т.п. 

-        не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения 
бухгалтерского и (или) налогового учета фактов хозяйственной деятельности, которые 
отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 
организации. 

  

2.      Организация бухгалтерского и налогового учета, техника учета, первичный учет, 
оценка имущества, инвентаризация имущества и обязательств, учет в филиалах и 
структурных подразделениях. 

2.1.   Организация бухгалтерского и налогового учета. 

2.1.1.      Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с требованиями Закона 
«О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Положений 
(стандартов) по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в РФ и другими 
законодательными и нормативными документами, формирующими систему нормативного 
бухгалтерского учета. 

Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ в целях 
формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных организацией в течение 
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты в бюджет налогов. 

2.1.2.      Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в 
организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 
руководитель организации. 

2.1.3.      Главный бухгалтер организации обеспечивает соответствие осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств и несет ответственность за правильность ведения 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности. 

2.1.4.      Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений обязательны для всех работников организации. 

2.1.5.      Бухгалтерский и налоговый учет в обществе осуществляется бухгалтерией. 

2.1.6.      Структура бухгалтерской службы, численность работников бухгалтерии 
определяется внутренними правилами и должностными инструкциями. 

2.1.7.      Ответственность за оформление и хранение документации, связанной с отпуском 
электро и тепло энергии потребителям, а так же экспортом электроэнергии через 
комиссионеров, формирование выручки и иных доходов, включая пени за просрочку платежей 



потребителями, а так же дебиторской и кредиторской задолженности потребителей и сверку 
расчетов с ними, своевременную выписку счетов-фактур и их отражение в книге продаж, а так 
же своевременное представление всей необходимой информации в бухгалтерию общества 
несет руководитель ОАО «Колэнергосбыт» согласно агентского договора. 

2.1.8.      Особенности организации бухгалтерского учета: 

2.1.8.1.            Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, 
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения. 

2.1.8.2.            Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

-         формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 
отчетности - руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества 
организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям 
бухгалтерской отчетности; 

-         обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 

-         предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 
устойчивости. 

2.1.8.3.           В обществе разрабатывается система внутрипроизводственного учета, 
отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования и требований управления 
производством. 

Ответственность за разработку и функционирование системы внутреннего контроля несет 
руководитель Общества. 

Система внутрипроизводственного учета и отчетности устанавливается отдельными 
соответствующими положениями о порядке внутрипроизводственного бухгалтерского учета и 
формирования внутрипроизводственной бухгалтерской отчетности, система внутреннего 
контроля устанавливается отдельным соответствующим положением о принципах 
функционирования системы внутреннего контроля, утверждаемыми приказами руководителя 
общества. 

2.1.8.4.           Содержание регистров бухгалтерского и внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в регистрах бухгалтерского и внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны 
хранить коммерческую и государственную тайну. За ее разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

2.1.8.5.           Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета 
непрерывно, раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и 
внебюджетных фондов, а также в разрезе вида задолженности. 

2.1.8.6.           Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и 
утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, 



установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным. 

2.1.9.      Особенности организации налогового учета: 

2.1.9.1.           Налоговый учет - система обобщения информации для определения 
налоговой базы по всем налогам, сборам и другим аналогичным обязательным платежам на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым Кодексом Российской Федерации и регистров налогового учета. 

В целях налогообложения прибыли и формирования полной и достоверной информации о 
порядке учета хозяйственных операций, осуществленных обществом в течение отчетного 
(налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних 
пользователей, контроля за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и 
уплаты в бюджет налога в обществе осуществляется налоговый учет. 

Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и 
расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 
текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую 
отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм 
создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на 
прибыль. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), принятые к 
бухгалтерскому учету, а так же принятые или созданные только для налогового учета; 

2) аналитические регистры налогового учета; 

3) расчет налоговой базы. 

2.1.9.2.           Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных 
документов) является налоговой и коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к 
информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налоговую и 
коммерческую тайну. За их разглашение они несут ответственность, установленную 
Налоговым Кодексом РФ. 

2.1.9.3.           Налоговый учет осуществляется персоналом бухгалтерии по хозяйственным 
операциям. Ведение регистров (ведомостей) аналитического налогового учета производит 
каждый работник Бухгалтерии на своем участке работы. 

2.1.9.4.           Организация исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов 
Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления о налогах и сборах. 

2.1.9.5.           Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового 
учета и порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты 
налогов и сборов регулируется действующим налоговым законодательством, настоящим 
Положением об учетной политике, а также внутренними документами о порядке исчисления и 
уплаты отдельных налогов и сборов. 

2.1.9.6.           Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода на основе данных налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса 



РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей 
налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете. 

2.2.   Техника и правила ведения учета. 

2.2.1            Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется с применением 
компьютерной техники, программ бухгалтерского учета, на машинных (дисках, дискетах и т.п.) 
и бумажных носителях с учетом специфики производственной деятельности на основе 
журнально-ордерной формы учета и других регистров, разработанных внутри организации. 

2.2.2            Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 
и налогового учета обеспечивают лица, составившие и (или) подписавшие их, и (или) 
отразившие эти хозяйственные операции в учете. 

2.2.3            Исправление ошибки в регистре бухгалтерского и (или) налогового учета 
должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием 
даты исправления. 

2.2.4            Бухгалтерский и налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций организации ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Регистры 
бухгалтерского учета ведутся в специальных журналах, на отдельных листах и карточках, в 
виде машинограмм, полученных при использовании компьютерной техники и бухгалтерских 
программ, а также на дисках, дискетах и иных машинных носителях. 

2.2.5            Бухгалтерский и налоговый учет имущества (за исключением основных 
средств), обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками. 
Пообъектный учет основных средств осуществляется в рублях, результаты от округления 
копеек до целых рублей в виде суммовых разниц относятся на внереализационные доходы 
или расходы. 

2.2.6            Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской, финансовой и 
налоговой отчетности общества приказом руководителя утверждается порядок и график 
документооборота по хозяйственным операциям. 

2.2.7            Особенности для целей бухгалтерского учета: 

2.2.7.1                    Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета 
в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета. 

Формы учетных регистров и методы обработки учетной информации используются в 
обществе в соответствии с действующими рекомендациями и разработанными проектами 
комплексной автоматизации бухгалтерского учета. 

2.2.7.2                    Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности 
обществом используются формы отчетности, рекомендованные Приказом МФ РФ от 
13.01.2000 № 4н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с дополнениями, 
внесенными РАО «ЕЭС России». 

Для составления финансовой отчетности по МСФО формируются консолидационные 
таблицы-расшифровки, разрабатываемые РАО «ЕЭС России» для каждого отчетного 
периода. 

Годовая бухгалтерская отчетность общества рассматривается и утверждается общим 
собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность общества представляется в сроки и адреса, 
установленные ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ. 



Годовая бухгалтерская отчетность общества в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

Организация применяет в 2005 году рабочий план счетов бухгалтерского учета, 
разработанный в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденным 
Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н (с изменениями и дополнениями), с учетом 
рекомендаций РАО «ЕЭС России». Приложение № 1. 

В структуре рабочего Плана счетов выделены следующие уровни: 

-         первый уровень - синтетические счета Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина РФ 
от 31 октября 2000 г. № 94н; 

-         второй уровень – субсчета для синтетических счетов первого уровня, 
предусмотренные Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, или 
несущие ту же смысловую нагрузку с учетом отраслевых особенностей деятельности; 

-         третий уровень – обеспечивает аналитический учет по статьям затрат, а так же 
возможность детализации и группировки информации в целях формирования бухгалтерской и 
статистической отчетности и для удовлетворения отдельных потребностей в проведении 
налоговых и иных расчетов. 

Дальнейшая детализация информации в бухгалтерском учете и представление ее в 
структуре рабочего Плана счетов осуществляется с использованием системы аналитических 
признаков: вводятся специальные аналитические признаки профильных и непрофильных 
видов деятельности; специальные аналитические признаки амортизационных групп по 
амортизируемому имуществу; и кроме того вводятся аналитические признаки для 
обеспечения ведения аналитических данных (регистров) налогового учета по каждой 
хозяйственной операции к каждому счету бухгалтерского учета. 

2.2.7.3                    Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 
учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (типовые бухгалтерские 
проводки приведены в отдельном приложении, перечень которых может дополняться и 
изменяться по мере необходимости в процессе отражения совершенных хозяйственных 
операций). Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 
счетам синтетического учета. 

2.2.7.4                    Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат 
своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или 
изъятий. 

2.2.7.5                    Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение 
временной определенности факторов хозяйственной деятельности). 

2.2.7.6                    В бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство 
продукции и капитальные вложения учитываются раздельно. 

2.2.7.7                    Организация отражает курсовые разницы на балансовом счете 91 
«Прочие доходы и расходы» с дальнейшим списанием в установленном порядке на счет 99 
«Прибыли и убытки». 



2.2.7.8                    Бухгалтерский учет расчетов по налогам, платежам и сборам, 
уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом 
раздельно по каждому налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных 
фондов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе типа 
задолженности (недоимка по основной сумме налога, платежа и сбора; пени; штрафы). 

2.2.7.9                    Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с 
денежными средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам 
изменяющим финансовые обязательства общества), подписываются Руководителем и 
Главным бухгалтером, или уполномоченными на то лицами. 

Право подписи первичных учетных документов устанавливается соответствующими 
доверенностями генерального директора. 

Кроме того, руководители служб и отделов имеют право подписи (визирования) 
документов согласно их должностным и функциональным обязанностям. 

2.2.7.10                Учет операций общества в иностранной валюте ведется в соответствии с 
ПБУ 3/2000. 

2.2.8            Особенности для целей налогового учета: 

2.2.8.1                    Организация производит налоговый учет, обеспечивая непрерывность 
отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том 
числе операций, результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо 
переносятся на ряд лет). 

2.2.8.2                    Данные налогового учета учитываются в разработочных таблицах, 
справках бухгалтера и иных документах организации, группирующих информацию об 
объектах налогообложения. 

В качестве аналитических регистров налогового учета обществом применяются ведомости 
аналитического налогового учета, которые служат для определения налоговой базы, и в 
обязательном порядке содержат следующие реквизиты: 

-         наименование регистра; 

-         период (дату) составления; 

-         измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении; 

-         наименование хозяйственных операций; 

-         подпись и расшифровку подписи лица, ответственного за составление указанных 
регистров. 

В 2005 году применяются формы регистров налогового учета, бухгалтерских справок и 
иных документов, используемых при исчислении налога на прибыль, согласно приложения. 

Внесение дополнений в формы применяемых регистров налогового учета и справок, 
осуществляется по мере необходимости в целях формирования более полной информации 
об объекте учета (расходов или доходов). 

2.2.8.3                    Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и 
форм ведения налогового учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей 
налогообложения, в течение налогового периода путем введения дополнительной аналитики, 



регистров и принципов обобщения информации, что должно способствовать более 
правильному раскрытию формирования налоговой базы. 

Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы 
бухгалтерского учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на основе которых 
производится расчет налогооблагаемой базы. 

2.3.   Первичный учет 

2.3.1.     Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 
документально. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский и налоговый учет. 

2.3.2.     Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 
утвержденной в Обществе форме или по форме, содержащейся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, в соответствии с 
Постановлениями Госкомстата РФ № 71а от 30.10.97 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и 
нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 
работ в капитальном строительстве» (с изменениями и дополнениями), № 88 от 18.08.98 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 
операций, по учету результатов инвентаризации», № 100 от 11.11.99 «Унифицированные 
формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно - строительных работ», № 66 от 09.08.99 «Унифицированные формы первичной 
учетной документации по учету продукции, товарно - материальных ценностей в местах 
хранения», и т.д. 

Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержание хозяйственной операции; 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции 
и правильность ее оформления; 

ж) личные подписи указанных лиц. 

2.4.   Оценка имущества и обязательств. 

2.4.1.     Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, а так же в налоговом учете 
подлежат оценке в денежном выражении. 

2.4.2.     Оценка имущества: 

-        приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически 
произведенных расходов на его покупку; 



-        полученного безвозмездно производится по рыночной стоимости на дату 
оприходования; 

-        произведенного самой организацией - по фактической стоимости его изготовления. 

2.5.   Инвентаризация имущества и обязательств. 

2.5.1.     В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств. 

2.5.2.     Годовая инвентаризация основных средств и товароматериальных ценностей 
проводится не ранее 1-го октября и не позднее 31 декабря текущего года. 

Периодичность проведения инвентаризации: 

-         основных средств – не реже одного раза в три года; 

-         товароматериальных ценностей – не реже одного раза в год; 

-         нематериальных активов – не реже одного раза в год. 

2.5.3.     Инвентаризацию незавершенного производства, незавершенного капитального 
строительства, капитального ремонта, незаконченных НИОКР, долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложений, созданных резервов, расчетов с дебиторами и кредиторами 
производить не реже одного раза в год. 

2.5.4.     Оперативную инвентаризацию денежных средств, денежных документов, ценных 
бумаг, бланков строгой отчетности, гарантийных писем и обязательств производить не реже 
одного раза в месяц. 

2.5.5.     Проведение инвентаризации обязательно: 

-                            при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

-                            перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

-                            при смене материально ответственных лиц; 

-                            при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

-                            в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

-                            в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

2.5.6.     Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в 
следующем порядке: 

а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на 
финансовые результаты организации; 

б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 
издержки производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи 
имущества и его порчи списываются на финансовые результаты организации. 



  

  

  

3.      Учет имущества, обязательств, затрат по видам деятельности, реализации продукции 
(работ, услуг), финансовых результатов и других хозяйственных операций. 

В целях настоящего пункта под налоговым учетом понимается налоговый учет для 
исчисления налога на прибыль. 

3.1.   Учет основных средств. Для целей бухгалтерского учета: 

3.1.1 В целях бухгалтерского учета к основным средствам в организации относятся активы, 
в отношении которых единовременно выполняются следующие условия: 

а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды в будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование 
объекта основных средств приносит доход организации. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь 
и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся: 

в эксплуатации; 

в запасе (резерве); 

в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации; 

на консервации. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства подразделяются на: 

объекты основных средств, принадлежащие организации на праве собственности (в том 
числе сданные в аренду); 

объекты основных средств, находящиеся у организации в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении; 

объекты основных средств, полученные организацией в аренду. 



Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты сроком полезного 
использования более 12месяцев и первоначальной стоимостью более 10000 рублей 
учитываются в составе основных средств. 

Спецодежда, спецобувь и другие средства защиты, не удовлетворяющие этим 
требованиям, учитываются в составе оборотных средств на счете «Материалы». 

3.1.2 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно - сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

3.1.3 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление 
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, а так же затраты по 
содержанию складов и складского персонала, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств. 

Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определяются 
(уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда 
оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте 
(условных денежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между рублевой 
оценкой выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах) кредиторской 
задолженности по оплате объекта основных средств, исчисленной по официальному или 
иному согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой 
этой кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или иному согласованному 
курсу на дату ее погашения. 

В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются также фактические 
затраты организации на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для 
использования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору 
дарения и иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на 
дату оприходования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный 
капитал, признается согласованная денежная оценка этих основных средств. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче 
организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 



3.1.4 Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях 
достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих 
объектов, а так же в результате переоценки их стоимости в установленном порядке. 

3.1.5 Переоценка объектов основных средств осуществляется в порядке, установленном 
законодательством на основании соответствующего распорядительного документа Общества 
путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным 
ценам. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в 
добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме 
уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и 
убытков в качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного 
периода в качестве дохода. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет 
прибылей и убытков в качестве расходов. Сумма уценки объекта основных средств относится 
в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки 
этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки 
объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал организации в 
результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет 
прибылей и убытков в качестве операционного расхода. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного 
капитала организации в нераспределенную прибыль организации. 

3.1.6                   Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд 
зачисляется в состав основных средств по дебету счета 01 «Основные средства» с кредита 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Для целей бухгалтерского учета объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей 
за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты 
на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в 
организации осуществляется количественный контроль за их движением. 

3.1.7                   Объектами для начисления амортизации являются объекты основных 
средств, находящиеся в организации на праве собственности (включая, полученные 
безвозмездно и приобретенные за счет бюджетных средств), хозяйственного ведения, 
оперативного управления. Начисление амортизации по объектам основных средств 
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 
бухгалтерскому учёту, включая находящиеся в запасе (резерве), и производится до полного 
погашения стоимости этих объектов либо до их выбытия. 

3.1.8                   Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных 
средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. 
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат 
зачислению на счет прочих доходов и расходов организации в качестве операционных 
доходов и расходов. 

Расходы от списания основных средств при стихийных бедствиях, авариях от них и иных 
чрезвычайных ситуациях относятся в состав чрезвычайных расходов. 

3.1.9                   Для целей бухгалтерского учета материальные ценности, остающиеся от 
списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных средств, 
приходуются по цене возможного использования на дату списания по дебету счета 
материалов в корреспонденции со счетом учета прочих доходов и расходов в установленном 
порядке. 



3.1.10               Для целей бухгалтерского учета объекты, подлежащие обязательной 
государственной регистрации, до момента государственной регистрации учитываются в 
составе «Капитальных вложений» на балансовом счете 08. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета: 

3.1.11               Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении 
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной 
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату 
приобретения организацией объектов по праву собственности. 

3.1.12               Для целей бухгалтерского и налогового учета стоимость объектов основных 
средств погашается посредством ежемесячного начисления амортизации линейным способом 
в следующем порядке: 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии 
со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования признается 
период, в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей 
деятельности общества. 

Срок полезного использования определяется обществом самостоятельно на дату ввода в 
эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества на основании классификации 
основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. Основные 
средства, приобретенные до вступления главы 25 НК РФ в силу, включаются в 
соответствующую амортизационную группу по восстановительной стоимости. 

По приобретаемым объектам основных средств, бывшим в употреблении срок полезного 
использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. 

Использование пониженных норм амортизации (ниже установленных главой 25 НК РФ) 
допускается только с начала налогового периода и в течение всего налогового периода. 

Остаточная стоимость амортизируемого имущества определяется как разница между 
первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой, начисленной за период 
эксплуатации амортизации. 

Для соответствующих видов амортизируемого имущества устанавливаются сроки 
полезного использования, в соответствии с кодами ОКОФ согласно классификации основных 
средств, утвержденной Правительством РФ (приложение № 3). 

Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого 
имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) 
стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 
модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому 
объекту. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому и c 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, по 
налоговому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо 
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 



Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 
либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации 
применяется специальный коэффициент, но не выше 2. Перечень амортизируемых основных 
средств, которые используются для работы в условиях агрессивной среды и (или) 
повышенной сменности устанавливается для исполнительного аппарата приказом 
руководителя общества, для филиалов соответствующими приказами руководителей 
филиалов. 

По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную 
стоимость соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма 
амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5. 

В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении (при 
применении линейного метода начисления амортизации), норма амортизации по этому 
имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Амортизационные отчисления по основным средствам начисляются ежемесячно 
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражаются в 
бухгалтерском и налоговом учете отчетного периода, к которому они относятся. 

3.1.13               По жилищному фонду, объектам внешнего благоустройства и другим т.п. 
объектам амортизация не начисляется. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых 
с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования). 

3.1.14               По объектам основных средств, переданным во временную аренду, 
амортизация начисляется Обществом. 

Расходы и доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в бухгалтерском учете 
организации в составе операционных расходов и доходов, а в налоговом учете в составе 
внереализационных доходов и расходов. 

Объекты основных средств, полученные по договору аренды во временное пользование, 
учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, 
определенной в передаточном акте и договоре аренды. 

3.1.15               Для целей бухгалтерского и налогового учета учет затрат на строительство, 
выполняемое хозяйственным способом, ведется по документально подтвержденным 
фактическим затратам и отражается в бухгалтерском учете на балансовом счете 08 
«Вложение во внеоборотные активы», а в налоговом учете в соответствии с требованиями 
главы 25 НК РФ. 

3.1.16               Для целей бухгалтерского и налогового учета затраты на проведение всех 
видов ремонтов основных средств (текущего, среднего и капитального) включаются в 
себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены, а для целей 
налогового учета, кроме того, в соответствии с требованиями статьи 260 НК РФ. Резерв 
предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 

  

3.2.   Особенности налогового учета основных средств. 



3.2.1.     Для целей налогового учета амортизируемым имуществом признается имущество, 
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, которые находятся у предприятия на праве собственности (если иное не 
предусмотрено главой 25 НК РФ), используется предприятием для извлечения дохода и 
стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым 
имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. 

Не подлежат амортизации виды амортизируемого имущества, указанного в п. 2 ст. 256 НК 
РФ. 

Из состава амортизируемого имущества в целях налогового учета исключаются основные 
средства, указанные в п. 3 ст. 256 НК РФ. 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, находящиеся по 
состоянию на 01 января 2005 на складе, не являющиеся амортизируемым имуществом, 
учитываются в составе материальных расходов при выдаче их в эксплуатацию только в том 
случае, если обязательное применение спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты работниками конкретной профессии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

В налоговом учете сторнировочные записи производятся в «налоговых регистрах по 
формированию первоначальной стоимости основных средств (не сданных в эксплуатацию)». 

В целях налогового учета обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 
первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и 
налоговом учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости 
объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета: 

-                      процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав 
внереализационных расходов); 

-                      платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке 
имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости (подлежат включению в состав косвенных расходов); 

-                      суммовых разниц 

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется 
исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 40 Налогового Кодекса, 
но не ниже остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 
производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным 
услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена получателем имущества (работ, 
услуг) документально или путем проведения независимой оценки. 

3.2.2.     Для целей налогового учета объекты основных средств, первоначальная 
стоимость которых составляет до десяти тысяч рублей включительно, включаются в состав 
материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию. 

3.2.3.     Для целей налогового учета к амортизируемому имуществу не относится 
имущество: 

приобретенное с использованием бюджетных ассигнований и иных аналогичных средств (в 
части стоимости, приходящейся на величину этих средств); 

-         а так же основные средства: 



-         полученные (переданные) в безвозмездное пользование; 

-         переведенные по решению руководства организации на консервацию 
продолжительностью свыше трех месяцев; 

-         находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и 
модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в 
порядке, действовавшем до момента его консервации. 

3.2.4.     Для целей налогового учета учет доходов и расходов по амортизируемому 
имуществу ведется пообъектно. 

Аналитический учет должен содержать информацию: 

-         о первоначальной стоимости амортизируемого имущества, реализованного в 
отчетном (налоговом) периоде; 

-         об изменениях первоначальной стоимости таких основных средств при достройке, 
дооборудовании, реконструкции, частичной ликвидации; 

-         о принятых организацией сроках полезного использования основных средств; 

-         о способах начисления и сумме начисленной амортизации по амортизируемым 
основным средствам за период с даты начала начисления амортизации до конца месяца, в 
котором такое имущество реализовано; 

-         о цене реализации амортизируемого имущества исходя из условий договора купли - 
продажи; 

-         о дате приобретения и дате реализации имущества; 

-         о понесенных налогоплательщиком расходах, связанных с реализацией 
амортизируемого имущества, в частности на расходы по хранению, обслуживанию и 
транспортировке реализованного имущества. 

При реализации амортизируемого имущества на дату совершения операции определяется 
доход (расход) как разница между ценой реализации и первоначальной стоимостью 
амортизируемого имущества, уменьшенной на сумму начисленной по такому имуществу 
амортизации, с учетом понесенных при реализации затрат. 

В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества фиксируется 
сумма дохода (расхода) по указанной операции, которая в целях бухгалтерского учета 
отражается в составе операционных доходов (расходов), а для определения налоговой базы 
учитывается в следующем порядке: 

-положительная разница признается прибылью, подлежащей включению в состав 
налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация 
имущества в составе внереализационных доходов. 

-отрицательная разница отражается в аналитическом учете как расходы, понесенные при 
реализации объекта амортизируемого имущества, включаемые в целях налогообложения 
прибыли в состав расходов будущих периодов, которые включаются в состав прочих расходов 
равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного 
использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента 
реализации. 



Аналитический учет должен содержать информацию о наименовании объектов, в 
отношении которых имеются суммы расходов, учитываемых как расходы будущих периодов, 
количестве месяцев, в течение которых такие расходы могут быть включены в состав прочих 
расходов, учитываемых при формировании налоговой базы, и сумме расходов, приходящейся 
на каждый месяц. Срок определяется в месяцах и исчисляется в виде разницы между 
количеством месяцев срока полезного использования этого имущества и количеством 
месяцев эксплуатации имущества до момента его реализации, включая месяц, в котором 
имущество было реализовано. Расходы включаются в состав прочих расходов в течение 
срока, исчисленного обществом, равными долями до полного перенесения всей суммы таких 
расходов. 

В случае если на момент реализации основного средства фактический срок эксплуатации 
объекта превышает нормативный срок его полезного использования (отсутствует остаточная 
стоимость объекта), убыток от реализации основных средств включается в состав расходов 
единовременно в момент реализации данного объекта. 

3.2.5.     Для целей налогового учета доходы и расходы, связанные с выбытием основных 
средств по любым основаниям, а так же доходы в виде материальных ценностей, остающиеся 
от списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию основных 
средств, формируются и учитываются в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. 

3.2.6.     Для целей налогового учета, объекты основных средств подлежащие 
обязательной государственной регистрации и отвечающие критериям амортизируемого 
имущества с момента документально подтвержденного факта подачи документов на 
регистрацию указанных прав учитываются в составе амортизируемого имущества. 

  

3.3.   Учет нематериальных активов 

  

3.3.1            К нематериальным активам относятся объекты, отвечающие условиям, 
приведенным в пункте 3 ПБУ 14/2000, утвержденного Приказом Минфина от 16.10.2000 № 
91н, - объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности): 

-        исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 

-        исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 

-        имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных 
микросхем; 

-        исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров; 

-        исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 

-        деловая репутация организации и организационные расходы. 

3.3.2            Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 
инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, 
возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным 



признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит 
выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг либо использовании для управленческих нужд организации. 

3.3.3            Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по 
первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 
определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

3.3.4            Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных 
организацией по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

3.3.5            Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении 
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной 
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату 
приобретения организацией объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления. 

3.3.6            Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой 
организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление 
(израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по 
контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с 
получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Нематериальные активы считаются созданными в случае, если: 

-         исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
в порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя, 
принадлежит организации - работодателю; 

-         исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
автором (авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит 
организации - заказчику; 

-         свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места 
происхождения товара выдано на имя организации 

3.3.7            Стоимость нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового 
учета погашается посредством амортизации линейным способом - исходя из первоначальной 
стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. 

3.3.8            Для целей бухгалтерского и налогового учета срок полезного использования 
нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому 
и налоговому учету. 

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 
производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений 
сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или применимым законодательством 
иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных 
активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по 



которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных 
активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
деятельности налогоплательщика). 

3.3.9            Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском и налоговом учете отчетного периода, к которому они относятся, и 
начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. 

3.3.10        Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете учета 
амортизации нематериальных активов. 

3.3.11        Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в 
бухгалтерском и налоговом учете в отчетном периоде, к которому они относятся. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов в бухгалтерском учете относятся 
на счет прочих доходов и расходов организации в установленном порядке. 

3.3.12        Особенности налогового учета нематериальных активов: 

3.3.12.1                В целях налогового учета нематериальными активами признаются 
приобретенные и (или) созданные обществом результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), 
используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 
управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью 
свыше 12 месяцев). 

Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить 
экономические выгоды (доход), а также наличие надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) 
исключительного права у общества на результаты интеллектуальной деятельности (в том 
числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) 
патента, товарного знака). 

3.3.12.2                К нематериальным активам не относятся научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), не давшие положительного 
результата, а также давшие положительный результат НИОКР, стоимость которых ранее 
была учтена в составе расходов в соответствии со ст. 262 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ). В случае если по окончании таких работ был образован нематериальный 
актив, его стоимость в целях налогового учета формируется как сумма затрат, которые еще 
не были включены в состав расходов. 

3.4.   Учет финансовых вложений 

3.4.1              К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в 
государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций в 
уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим 
организациям займы. 

3.4.2              Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для 
инвестора в установленном законодательством порядке и учитываются на балансовом счете 
58 «Финансовые вложения». Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и 
краткосрочные исходя из предполагаемого срока их использования. 

3.4.3              Учет и приобретение векселей векселедателей и векселей третьих лиц 
регулируется действующими и нормативными документами. При передаче или получении 
векселей материально-ответственными лицами Казначейства в кассу или из кассы общества, 
кассир или бухгалтер, исполняющий обязанности кассира, оформляет эти хозяйственные 



операции приходными или расходными кассовыми ордерами и ведет кассовую книгу учета 
полученных и выданных векселей. 

3.4.4              При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших 
ценных бумаг списывается по стоимости единицы. 

3.5.   Учет материально-производственных запасов. 

3.5.1   Материально-производственные запасы включают в себя материалы, готовую 
продукцию и товары. К материально – производственным запасам относятся активы, 
удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ 5/01. 

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 
учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

Для целей бухгалтерского учета. 

3.5.2   Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости, которая в учете подразделяется на учетную цену материальных 
запасов и отклонения от стоимости этих запасов. 

За учетную цену принимается цена поставки в соответствии с заключенными договорами с 
поставщиками. 

Оценка материально-производственных запасов, полученных по неотфактурованным 
поставкам производится по средней себестоимости аналогичных материально-
производственных запасов предыдущего месяца. 

3.5.3   Для целей бухгалтерского учета фактической себестоимостью материально - 
производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации), включая затраты по заготовке и доставке материально - производственных 
запасов (кроме затрат по содержанию заготовительно - складского аппарата организации, 
которые учитываются в составе общехозяйственных расходов), затраты за услуги транспорта 
по доставке материально - производственных запасов до места их использования, если они 
не включены в цену на запасы, установленную договором, затраты по оплате процентов по 
кредитам поставщиков (коммерческий кредит), затраты по оплате процентов по заемным 
средствам, если они связаны с приобретением запасов и произведены до даты 
оприходования материально - производственных запасов на складах организации и т.п. 
затраты. Учет материальных запасов и оборудования к установке ведется по учетным ценам. 

3.5.4   Для целей бухгалтерского учета фактическая себестоимость материально - 
производственных запасов при их изготовлении силами организации определяется исходя из 
фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование 
затрат на производство материально - производственных запасов осуществляется 
организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих 
видов продукции. 

3.5.5   Для целей бухгалтерского учета фактическая себестоимость материально - 
производственных запасов, полученных организацией безвозмездно, определяется исходя из 
их рыночной стоимости на дату получения. 

3.5.6   Для целей бухгалтерского и налогового учета оценка материально - 
производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной 
валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету 
организацией запасов по договору. 



3.5.7   Товары - часть материально - производственных запасов организации, 
приобретенная или полученная от других юридических и физических лиц и предназначенная 
для продажи или перепродажи без дополнительной обработки. 

3.5.8   Для целей бухгалтерского учета затраты на оплату процентов по заемным 
средствам на приобретение материально – производственных запасов, произведенные до 
принятия указанных запасов к учету, включаются в стоимость запасов, а после принятия - 
относятся на операционные расходы. 

3.5.9   Материально - производственные запасы, не принадлежащие организации, но 
находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, 
принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в 
договоре. 

3.5.10                      Формирование фактической себестоимости материалов и оборудования 
к установке осуществляется с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». На счете 
10 «Материалы» и счете 07 «Оборудование к установке» учет материалов и оборудования 
ведется по учетным ценам. 

Списание учтенных на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 
отклонений осуществляется пропорционально стоимости отпущенных в производство 
материалов (по учетным ценам) в зависимости от направления расхода. 

При списании оборудования к установке при передаче в монтаж на счет 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» отклонения списываются пропорционально учетной стоимости этого 
оборудования. 

3.5.11                      Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не 
создаются. 

3.5.12                      Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, 
учитываются на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности; принятые на 
ответственное хранение, сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, но не 
оплачиваемые, учитываются на забалансовом счете 003 "Материалы, принятые в 
переработку". 

Для целей налогового учета: 

Для целей налогового учета стоимость товарно - материальных ценностей, включаемых в 
материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм 
налогов, подлежащих вычету либо включаемых в расходы в соответствии с настоящим 
Кодексом), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные 
затраты, связанные с приобретением товарно - материальных ценностей. 

В целях налогового учета обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 
первоначальную стоимость товарно - материальных ценностей в бухгалтерском и налоговом 
учете, и затрат, не участвующих в формировании первоначальной стоимости этого 
имущества по правилам налогового учета: 

- процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав внереализационных 
расходов); 

- суммовых разниц. 

Для целей налогового учета затраты на оплату процентов по заемным средствам 
относятся на внереализационные расходы. 



Для целей налогового учета фактическая себестоимость материально - производственных 
запасов при их изготовлении силами организации определяется исходя из фактических 
затрат, связанных с производством данных запасов, а так же результатов работ или услуг 
собственного производства производится исходя из оценки готовой продукции (работ, услуг) в 
соответствии главой 25 Налогового Кодекса. 

Для целей налогового учета при получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка 
доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 
40 НК РФ. Информация о ценах должна быть подтверждена получателем имущества (работ, 
услуг) документально или путем проведения независимой оценки. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета: 

Оценка материально - производственных запасов, стоимость которых при приобретении 
определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной 
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату 
принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору. 

При отпуске материальных запасов и оборудования в производство, для капитального 
строительства или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Оценка 
производится по каждой группе запасов путем деления общей себестоимости группы запасов 
на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на 
начало месяца и поступивших запасов в течении данного месяца. При отпуске запасов 
списывается и соответствующая доля отклонений, пропорционально приходящаяся на них 
(расчет отклонений в приложении № 1). 

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на 
затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях бухгалтерского учета 
для обеспечения их сохранности и контроля организуется их количественный учет до 
момента полного использования в производстве. 

Материальные запасы, имеющие нормативный расход (краски, ГСМ, топливо, спирт, 
строительные материалы и т.п.), а так же полученные подотчетным лицом в количестве 
большем, чем требуется в отчетном месяце или для конкретных видов продукции (работ, 
услуг), списываются на затраты, а так же для ремонта основных средств или капитального 
строительства на основании акта формы № 37 (прилагается к настоящему положению); 
остальные материальные запасы, используемые в течение отчетного периода (месяца) 
списываются на затраты при отпуске в эксплуатацию (производство) на основании 
требования формы № М-11, утвержденного руководителем организации или иным 
уполномоченным лицом, а в филиалах руководителем соответствующего филиала. 

Стоимость оборудования, сданного в монтаж при осуществлении капитального 
строительства, списывается на соответствующие затраты на основании акта приема-
передачи оборудования в монтаж формы ОС-15. 

Списание стоимости жидкого топлива на производство электрической энергии и отпуска 
тепла, производится по окончании каждого месяца, согласно акта формы ТТ-22, по 
средневзвешенной цене: 

S ост. + S опр. 

Ц т.пр. = ----------------------- 

V ост. + V опр. 

Где: 

Ц т.пр. – цена топлива 



S ост. – стоимость остатков топлива на начало отчетного месяца, 

S опр. – стоимость поступившего в отчетном месяце топлива 

V ост. – количество остатков топлива на начало месяца 

V опр. – количество поступившего в отчетном месяце топлива. 

К материальным расходам относятся так же потери от недостачи и (или) порчи при 
хранении и транспортировке товарно - материальных ценностей в пределах норм 
естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; технологические потери при производстве и (или) транспортировке. 

Расходы, связанные с доставкой топлива от железнодорожной станции назначения до 
разгрузочных устройств и бункеров котельной или топливных складов, включая выгрузку 
вагонов, хранение на складах и внутристанционную переработку топлива со складов на 
производство, в себестоимость топлива не входят, а относятся на производство энергии, как 
расходы, связанные с производством и реализацией. 

3.6.   Учет расходов будущих периодов. 

3.6.1            Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной строкой и 
учитываются на балансовом счете учета расходов будущих периодов. 

3.6.2            Для целей бухгалтерского учета в состав расходов будущих периодов 
включаются, в частности: 

-        расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных, если эти 
активы не соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов (п. 3 ПБУ 
14/2000); 

-        расходы на приобретение лицензий или каких либо прав на срок более трех месяцев; 

-        расходы на оплату отпусков (переходящие на следующий месяц отпуска); 

-        подписка на периодические издания. 

3.6.3            Для целей налогового учета в состав расходов будущих периодов включаются, 
в частности: 

-        расходы на оплату отпусков (переходящие на следующий месяц отпуска); 

-        расходы на приобретение лицензий или каких либо прав на срок более трех месяцев; 

-        подписка на периодические издания. 

Расходы, связанные с приобретением и обновлением программных продуктов и баз 
данных по договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют 
условиям, установленным для нематериальных активов, признаются расходами в налоговом 
учете по дате, указанной в актах выполненных работ, актах передачи программных продуктов 
и баз данных, в накладных и тому подобных документах. 

Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке предварительной 
оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, если 
условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или в 
соответствии в обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств 



возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются как 
авансы (предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и 
подрядчиками обособленно 

3.6.4            Расходы будущих периодов для целей бухгалтерского и налогового учета 
подлежат списанию на затраты по видам расходов равномерно в течение периода, к которому 
они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в момент 
возникновения расходов. 

3.6.5            Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам этих 
расходов и отражается в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

3.7.   Резервы по сомнительным долгам 

3.7.1.     Для целей бухгалтерского учета организация не создает резервы по 
сомнительным долгам, а для целей налогового учета по дебиторской задолженности, 
образованной с 01.01.2002г., создает резервы по сомнительным долгам в порядке, 
предусмотренном статьей 266 НК РФ. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав 
внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового) периода. Настоящее 
положение не применяется в отношении расходов на формирование резервов по долгам, 
образовавшимся в связи с невыплатой процентов. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности.. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный 
(налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации 
резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) 
периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва 
меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница 
подлежит включению в состав внереализационных доходов по итогам отчетного периода. В 
случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем 
сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит 
включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде. 

Расходы по списанию долгов, признаваемых безнадежными в соответствии со статьей 266 
НК РФ, осуществляются только за счет суммы созданного резерва. В случае, если сумма 
созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница 
(убыток) подлежит включению в состав внереализационных расходов. 

3.8.   Особенности учета затрат по основным видам деятельности. 

В связи с осуществлением мероприятий по реструктуризации электроэнергетики в 
бухгалтерском учете организации в соответствии с утвержденным в установленном порядке 
Положением о ведении раздельного аналитического учета по видам деятельности 
производится внутреннее разделение учета затрат и результатов реализации по следующим 
видам деятельности: 

-                            производство электроэнергии: 

-                            производство теплоэнергии; 

-                            передача теплоэнергии 

Внутреннее разделение видов деятельности определяется приказом и соответствующими 
Положениями ОАО «Мурманская ТЭЦ», не учитывается для целей налогового учета и не 



отражается в промежуточной и годовой бухгалтерской, финансовой и иной отчетности для 
внешних пользователей. 

Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ, услуг и 
видам деятельности в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения. 

Бухгалтерский учет затрат ведется по видам продукции (работ, услуг), видам деятельности 
в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения, номенклатурным статьям затрат, элементам 
затрат. 

  

Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и 
косвенные. 

К прямым расходам относятся: 

·        материальные расходы, предусмотренные пп.1 и 4 п.1 ст. 254 НК РФ; 

·        расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога, начисленного 
на указанные суммы расходов на оплату труда; 

·        суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров, работ, услуг. 

Прямые расходы включают расходы, которые могут быть отнесены к конкретному виду 
деятельности, и прямые расходы, признаваемые таковыми в целях налогового учета, но 
которые не могут быть отнесены к конкретному виду деятельности. 

В целях налогового учета применяется следующая классификация видов деятельности 
общества по производству и реализации товаров (работ, услуг): 

-        деятельность по производству и реализации теплоэнергии, электроэнергии и услуг 
связи; 

-        прочие виды производства и реализации товаров (работ, услуг) промышленного 
характера (услуги транспорта и т.д.), 

Прямые расходы, относящиеся к конкретному виду деятельности (в том числе расходы на 
оплату труда сотрудников, занятых в конкретном виде деятельности, амортизация основных 
фондов, используемых в конкретном виде деятельности) в целях налогового учета 
включаются в расходы по соответствующему виду деятельности в порядке, принятом 
обществом для целей бухгалтерского учета таких расходов. 

Прямые расходы, которые не могут быть отнесены к одному конкретному виду 
деятельности (в том числе расходы на оплату труда работников, которые не могут быть 
отнесены к конкретному виду деятельности, амортизация основных фондов, используемых 
одновременно в нескольких видах деятельности), распределяются по видам деятельности в 
целях налогового учета в порядке, принятом обществом для распределения аналогичных 
статей расходов в бухгалтерском учете. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда работников, непосредственно 
участвующих в производстве и реализации продукции (работ, услуг), учитываются в составе 
прямых расходов, за исключением сумм взносов по договорам обязательного и 



добровольного страхования, заключаемым в пользу работников на основе данных 
бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, принимаемая для целей 
налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета. 

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав прямых 
расходов, считаются косвенными. Косвенные расходы включают в себя в частности: 

-        расходы на ремонт основных средств, включая расходы на оплату труда ремонтного 
персонала; 

-        на освоение природных ресурсов; 

-        расходы на НИОКР; 

-        расходы на добровольное и обязательное страхование имущества и иные расходы в 
соответствии с НК РФ. 

Состав затрат, включаемых в указанные статьи косвенных расходов, определяется в 
порядке, принятом обществом для целей бухгалтерского учета аналогичных расходов с 
учетом предельных норм и нормативов, установленных НК РФ для отдельных статей 
расходов. 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме 
фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. 
Расходы на ремонт основных средств учитываются на основе данных, отраженных в 
регистрах бухгалтерского учета. 

Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам деятельности, 
а в полной сумме списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) периода. 

Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на 
основании и по дате документов (акты приема-передачи, а в случаях, когда акты приема-
передачи не составляются - счета-фактуры, счета), предъявленных стороной, оказывающей 
услуги (выполняющей работы). 

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к 
доходам последующих периодов, распределяются между отчетным и последующими 
периодами. 

Суммовые разницы по доходам от реализации, отраженные в бухгалтерском учете, в 
налоговом учете включаются в состав внереализационных доходов (расходов) в момент их 
выявления. 

3.8.1.     Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета к расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся следующие расходы: 

1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, 
услуг, имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 
средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии; 



3) расходы на освоение природных ресурсов; 

4) расходы на научные исследования и опытно - конструкторские разработки; 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ убытки), осуществленные (понесенные) 
обществом. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме. 

3.8.1.1      Учет затрат основного производства, осуществляется организацией на 
балансовом счете 20 «Основное производство». 

Для целей налогового учета затраты на покупную энергию, сбытовые расходы по 
основным видам продукции относятся к прямым затратам по соответствующему виду 
продукции. 

3.8.1.2      Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется по видам и 
статьям расходов на производство электрической, производство тепловой энергии, передачу 
тепловой энергии путем прямого отнесения фактических затрат на эти виды деятельности. 

Организация производит так же калькуляционный учет затрат на производство 
электрической, производство тепловой энергии, передачу тепловой энергии. 

3.8.1.3      По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются фактические затраты 
произведенной продукции (работ, услуг), которые списываются: 

-        в дебет счета 43 «Готовая продукция»; 

-        в дебет счета 90 "Продажи" - при выполнении работ и услуг для сторонних 
предприятий. 

Аналитический учет затрат на счете 20 "Основное производство" ведется по видам 
деятельности и статьям расходов. 

3.8.1.4      Учет затрат вспомогательных производств осуществляется на балансовом счете 
23 «Вспомогательные производства». 

По кредиту счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются суммы фактической 
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг. Эти суммы ежемесячно списываются со счета 23 "Вспомогательные производства" в 
дебет счетов: 

-         20 "Основное производство" - при отпуске продукции (работ, услуг) основному 
производству прямым отнесением фактических затрат на виды деятельности, которые 
осуществляли потребление этих услуг; в случае отсутствия возможности прямого отнесения 
фактических затрат - списание расходов на виды деятельности производится 
пропорционально их фактических затрат сформированных путем прямого отнесения. 

-         90 "Продажи" - при выполнении работ и услуг для сторонних предприятий; 



Остаток по счету 23 "Вспомогательные производства" на конец месяца показывает 
стоимость незавершенного производства. 

3.8.1.5      Аналитический учет по счету 23 «Вспомогательные производства» ведется по 
видам деятельности, по видам производств и статьям расходов. 

3.8.1.6      Учет затрат по обслуживанию основного и вспомогательных производств 
осуществляется на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы». 

Расходы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", ежемесячно 
списываются в дебет счетов 23 "Вспомогательные производства" и 20 "Основное 
производство" по видам деятельности прямым отнесением фактических затрат на виды 
деятельности, которые осуществляли потребление этих услуг; в случае отсутствия 
возможности прямого отнесения фактических затрат - списание расходов на виды 
деятельности производится пропорционально их фактическим затратам, сформированным 
путем прямого отнесения. 

Аналитический учет по счету 25 "Общепроизводственные расходы" ведется по видам 
деятельности и по статьям расходов. 

3.8.1.7      Управленческие и хозяйственные расходы отражаются организацией на 
балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и полностью относятся в себестоимость 
реализованной продукции (работ, услуг) отчетного периода (месяца). 

Для целей бухгалтерского и налогового учета распределение прочих общехозяйственных 
расходов между отдельными видами деятельности производится пропорционально выручке 
от реализации на сторону продукции, работ, услуг, а прямые общехозяйственные расходы, к 
которым относятся вознаграждение комиссионерам, отчисления НИОКР распределяются 
следующим образом: 

- НИОКР путем прямого отнесения по видам деятельности. 

Распределение общехозяйственных расходов, относящихся на основной вид 
деятельности, между видами деятельности производится пропорционально их фактическим 
затратам, сформированным путем прямого отнесения. 

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются 
пропорционально отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг в дебет 
счетов: 

n     20 "Основное производство"; 

3.9.   Учет реализации готовой продукции, работ, услуг 

Налоговый учет доходов от реализации 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 
собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ заказчикам, 
возмездного оказания услуг, определенный в соответствии с условиями заключенных 
договоров. 

Доходы от реализации электроэнергии на экспорт (в том числе через комиссионеров) 
признаются на день отражения выручки от реализации электроэнергии в бухгалтерском учете 
(последний день месяца, в котором осуществляется отпуск электроэнергии - отгрузка). 



В случае реализации иных товаров, кроме электроэнергии, через комиссионера, доходы от 
реализации признаются на дату реализации на основании извещения комиссионера о 
реализации принадлежащего обществу товара (ст. 316 НК РФ). 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) в налоговом учете учитываются в разрезе 
видов деятельности, от которых они получены. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей налогообложения 
за вычетом налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

Суммовые разницы по доходам от реализации, отраженные в бухгалтерском учете, в 
налоговом учете включаются в состав внереализационных доходов (расходов) в момент их 
выявления. 

Бухгалтерский учет доходов от реализации. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете признаются в 
соответствии с ПБУ 9/99 и учитываются в разрезе видов деятельности, от которых они 
получены. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг и др. отражается по кредиту счета 90 "Продажи" и дебету 
счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Одновременно себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и др. 
списывается с кредита счетов 43 "Готовая продукция", 20 "Основное производство" и др. в 
дебет счета 90 "Продажи". 

Записи по субсчетам 90 счета: "Выручка", "Себестоимость продаж", "Налог на 
добавленную стоимость" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно 
сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90счета: "Себестоимость 
продаж", "Налог на добавленную стоимость" и кредитового оборота по субсчету 90счета 
"Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный 
месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с 
субсчета 90 счета "Прибыль / убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким 
образом, синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 "Продажи" (кроме субсчета 
"Прибыль / убыток от продаж"), закрываются внутренними записями на субсчет "Прибыль / 
убыток от продаж". 

Аналитический учет по счету 90 "Продажи" ведется по каждому виду деятельности, а так 
же по каждому виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг 
и др. 

3.10.               Учет расходов на НИОКР 

3.10.1    Расходами на научные исследования и (или) опытно - конструкторские разработки 
признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой 
продукции (товаров, работ, услуг), включая расходы на изобретательство. 

3.10.2    Расходы на НИОКР, осуществленные Обществом самостоятельно или совместно 
с другими организациями (в размере, соответствующем его доле расходов), равно как на 
основании договоров, по которым оно выступает в качестве заказчика таких исследований 
или разработок, признаются для целей бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в 
котором они фактически произведены на основании подписанного сторонами акта сдачи-
приемки работ, а для целей налогового учета после завершения этих исследований или 



разработок (завершения отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи - 
приемки в порядке, предусмотренном статьей 262 НК РФ. 

3.11.               Расходы в виде страхования, подъемных, компенсаций, взносов и т.д. 

Для целей налогового и бухгалтерского учета следующие расходы признаются по моменту 
их оплаты (перечисления, передачи банковского векселя или векселя третьего лица, выдачи 
из кассы или иной формы оплаты): 

3.11.1        Расходы по обязательному и добровольному страхованию (негосударственному 
пенсионному обеспечению) признаются в качестве расхода в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором в соответствии с условиями договора обществом (его филиалом) были 
перечислены (выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых (пенсионных) 
взносов. 

Если по условиям договора страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) 
предусмотрена уплата страхового (пенсионного) взноса разовым платежом, то по договорам, 
заключенным на срок более одного налогового периода, расходы учитываются в составе 
расходов будущих периодов и признаются (относятся на затраты) равномерно в течение 
срока действия договора. 

3.11.2        Расходы в виде сумм выплаченных подъемных и в виде компенсации за 
использование для служебных поездок личных легковых автомобилей признаются в том 
отчетном периоде, в котором произведена их выплата. 

3.11.3        Расходы в виде взносов (п.30 ст. 264 НК РФ) и иных подобных обязательных 
платежей признаются на дату перечисления (выплаты) денежных средств. 

  

3.12.               Учет залогов 

Учет имущества, помещенного под залог по соответствующим договорам залога, 
осуществляется на забалансовом счете. 

Ведение книги записи залогов товаров в обороте осуществляет Казначейство ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» в соответствии со статьей 357 ГК РФ. 

3.13.               Особенности учета затрат на ремонт основных средств хозяйственным 
способом 

Для целей бухгалтерского учета осуществляется внутренний аналитический учет затрат на 
ремонт энергооборудования, зданий и сооружений по объектам и видам ремонта в 
соответствии с методическими указаниями, изложенными в руководящем документе РД № 
153-34.1-20.606-2002. При этом ремонт подразделяется на следующие виды ремонта: 
капитальный, средний, текущий и техническое обслуживание. 

Вид ремонта каждого объекта основных средств определяет по распоряжению 
исполнительного директора начальник или уполномоченное им лицо отдела ООР,ТПР и КС с 
использованием следующих шифров: 

-       капитальный ремонт – 01 

-       средний ремонт – 02 

-       текущий ремонт – 03 



-       техническое обслуживание - 04 

Аналитический учет затрат по видам ремонта в разрезе каждого объекта основных средств 
производится методом присвоения шифра видов ремонта на первичных учетных документах. 
Группировка затрат производится в ведомости аналитического учета «Ведомость № 20» по 
статьям расхода в соответствии с приложением № 1 РД № 153-34.1-20.606-2002. При этом 
распределение расходов на ремонт производится в соответствии с пунктом 1.3 РД № 153—
34.1-20.606-2002. 

4.      Информация по сегментам 

.1      Общество раскрывает в годовой бухгалтерской отчетности информацию по 
операционным сегментам. 

Операционный сегмент считается отчетным, если значительная величина его выручки 
получена от продажи внешним покупателям и выполняется одно из следующих условий: 

-         выручка от продажи внешним покупателям и от операций с другими сегментами 
данной организации составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки (внешней и 
внутренней) всех сегментов; 

-         финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или убыток) 
составляет не менее 10 процентов суммарной прибыли или суммарного убытка всех 
сегментов (в зависимости от того, какая величина больше в абсолютном значении); 

-         активы данного сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов 
всех сегментов. 

.2      В состав операционных сегментов входят: производство электроэнергии; 
производство теплоэнергии и прочие виды деятельности. По операционным сегментам 
раскрывается в частности следующая информация: 

-         выручка от продаж электроэнергии, теплоэнергии и прочих видов деятельности; 

-         финансовый результат равный разнице между выручкой от реализации 
электроэнергии, теплоэнергии и прочих видов деятельности и расходами на их производство 
и реализацию (себестоимостью). 

.3      Определение операционного или географического сегмента отчетным в целях 
внутреннего управленческого учета или внутренней бухгалтерской отчетности производится 
соответствующим внутренним распорядительным документом. 

5.      События после отчетной даты 

5.1  В соответствии с ПБУ 7/98 организация отражает в бухгалтерской отчетности события 
после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или на результаты деятельности общества и которые имели 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год. 

5.2  События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах 
общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в отчете и пояснениях. 

5.3  Для оценки в денежном выражения событий после отчетной даты составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается его подтверждение. Расчет составляется отделом, 
к которому относится по функции событие на основании имеющихся первичных документов. 



6.      Условные факты хозяйственной деятельности 

6.1.                       В бухгалтерской отчетности организации отражаются условные факты 
хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их 
возникновения в будущем существует неопределенность. 

6.2.                       К условным фактам относятся: 

-          незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства; 

-          незавершенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по платежам 
в бюджет; 

-          обязательства, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не 
наступили; 

-          дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил; 

-          другие аналогичные факты 

6.3.                       Условное обязательство и условный убыток, порождаемые условным 
фактом, отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами 
отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета. 

Расчет убытка (прибыли) производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
ПБУ 8/98. 

Расчет составляется отделом, к которому относится по функции условный факт 
хозяйственной деятельности на основании имеющихся первичных документов. 

7.      Информация об аффилированных лицах 

7.1                   В соответствии с ПБУ 11/2000 организация включает в пояснительную 
записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела 
информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются при 
формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для 
государственного статистического наблюдения и для кредитных организаций, либо иных 
специальных целей. 

7.2                   Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в 
бухгалтерской отчетности, устанавливается организацией самостоятельно исходя из 
содержания отношений между организацией и аффилированным лицом с учетом соблюдения 
требования приоритета содержания перед формой. 

8.      Учет государственной помощи (бюджетных средств) 

8.1                   Предоставленная организации государственная помощь (бюджетные 
средства) отражается в бухгалтерском учете на счете учета целевого финансирования по 
видам назначения. 

8.2                   Бюджетные кредиты (займы), предоставленные организации, отражаются в 
бухгалтерском учете в порядке, принятом для учета заемных средств. 

9.      Учет кредитов и займов 

9.1    Бухгалтерский учет кредитов и займов производится в соответствии с ПБУ 15/01. 



Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 
отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов. 

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. 

Для целей налогообложения проценты по полученным заемным средствам принимаются в 
качестве расходов с учетом особенностей, изложенных статьей 269 НК РФ. При этом 
предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при 
оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым 
обязательствам в иностранной валюте. 

9.2                  Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на 
счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". Размер купонного дохода в 
процентах и цена реализации (распространения) определяются решением Совета директоров 
Общества. 

10.  Информация по прекращаемой деятельности. 

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие 
реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в 
бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ 
от 02.08. 2001 г. № 60н. 

11.  Прочие (операционные и внереализационные) доходы и расходы 

Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 

Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по 
правилам бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета. 

Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в 
рубли для целей налогообложения осуществляется по правилам бухгалтерского учета. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, 
причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями 
заключенных договоров, с учетом принципа равномерного и пропорционального 
формирования доходов и расходов. Указанные доходы признаются в налоговом учете на день 
их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому они 
относятся. 

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество, иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по дате подписания 
актов приемки-передачи оказанных услуг, а в случае если договором не предусмотрено 
составление указанных актов, то – по дате выставленных счетов-фактур, с учетом принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

В целях налогообложения создается резерв по сомнительным долгам в конце отчетного 
(налогового) периода в соответствии со статьей 266 НК РФ. 

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным 
договорам учитываются на основании данных бухгалтерского учета (при условии соблюдения 
требований налогового законодательства). В целях налогообложения обеспечивается 
обособленный учет расходов в виде процентов по кредитным и иным аналогичным 
договорам, учитываемых и не учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль. 



Даты признания для целей налогообложения отдельных внереализационных доходов и 
расходов установлены в отдельном приложении №2 к настоящему положению. 

Для целей налогового учета при определении внереализационных доходов и расходов в 
виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба общество отражает причитающиеся суммы в соответствии с 
условиями договора по моменту признания (согласно актов сверок и т.п. документов) или 
присуждения в установленном порядке. При взыскании долга в судебном порядке 
обязанность по начислению этого внереализационного дохода или расхода у общества 
возникает на основании решения суда. 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» и «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 6 мая 
1999 г. № 32н и № 33н 

11.1                     В целях бухгалтерского учета операционными доходами являются 
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; поступления от 
предоставления в аренду другого имущества; поступления от продажи основных средств и 
иных активов; прибыль, полученная по договору простого товарищества и другие 
поступления. В целях налогового учета эти доходы являются внереализационными. 

11.2 В целях бухгалтерского внереализационными доходами являются: штрафы, пени, 
неустойки за нарушение условий договоров; безвозмездное получение активов; прибыль 
прошлых лет; суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности; курсовые разницы и прочие внереализационные доходы. 

В целях налогового учета внереализационными доходами являются доходы, указанные в 
статье 250 НК РФ. 

12.  Расчеты, прочие активы и пассивы. 

12.1 Дебиторская задолженность покупателей учитывается по суммам счетов-фактур, 
предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами 
и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных 
договорами. 

12.2 Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 
отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская задолженность 
поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и величине 
начисленных обязательств. 

13.  Прибыль, ее использование 

13.1 В бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках финансовый результат 
отчетного периода отражается как чистая прибыль (нераспределенная прибыль), т.е. 
конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом 
причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных платежей, 
включая санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

13.2 Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов акционерам 
общества по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности на общем собрании 
акционеров отражается по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)" и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями". 

13.3 Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям 
использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной 



прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития 
общества и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и 
еще не использованные, разделяются. 

Расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям, оздоровительные мероприятия, 
финансирование объектов социальной сферы, другие социальные расходы, соответствующие 
ПБУ 10/99, включаются во внереализационные расходы. 

14.  Расчеты по налогам 

14.1. В целях налогообложения прибыли выручка признается по методу начисления. 

Расходы при методе определения выручки по моменту начисления принимаются для 
целей налогообложения при исчислении налога на прибыль в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты, за исключением расходов, определенных п. 3.11 
настоящего положения и требований главы 25 НК РФ. 

14.2. При этом расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 
расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с конкретными сроками 
исполнения) и принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и 
расходов (по сделкам, длящимся более одного отчетного (налогового) периода) с учетом 
положений статей 318 - 320 НК РФ. Даты признания отдельных доходов и расходов в целях 
исчисления налога на прибыль приведены в отдельном приложении к настоящему 
Положению. 

14.3 В целях исчисления налога на добавленную стоимость, в соответствии со ст. 167 НК 
РФ, устанавливается дата возникновения обязанности по уплате налога по мере поступления 
денежных средств за отгруженную продукцию (работы, услуги) в кассу или на счета 
организации в кредитных учреждениях (как день оплаты товаров, работ, услуг). 

14.4 Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет за отчетный период с авансов, полученных 
от покупателей электроэнергии и теплоэнергии, определяется в установленном порядке с 
суммы кредиторской задолженности, образовавшейся на конец отчетного периода согласно 
справки ОАО «Колэнергосбыта» о выручке, при этом кредиторская задолженность (авансы 
полученные), образованная на начало отчетного периода, признается в целях исчисления 
налога полностью использованной (зачтенной в реализацию). 

14.5 Возмещение сумм НДС, приходящихся на стоимость отгруженной теплоэнергии для 
официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним 
представительствами (в установленном законодательными и иными документами порядке), 
производится пропорционально удельному весу (в натуральных показателях) этой 
теплоэнергии в отгруженной теплоэнергии в целом за отчетный период (месяц). 

14.6              Распределение сумм НДС по товарам (работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематериальным активам, использованным при производстве и 
реализации продукции (работ, услуг), облагаемых и не подлежащих налогообложению в 
соответствии со ст. 149 НК РФ, в случае невозможного ведения раздельного учета затрат, 
производится пропорционально стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) облагаемых и 
необлагаемых НДС в общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) за 
соответствующий налоговый период. 

14.7              Суммы НДС, уплаченные поставщикам и относящиеся к производству и 
реализации продукции (работ, услуг), не подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 
149 НК РФ, к вычету не принимаются и учитываются в стоимости товаров (работ, услуг). 



14.8              Возмещение сумм НДС, уплаченных поставщикам и относящихся к 
производству и реализации продукции (работ, услуг), подлежащих налогообложению, 
производится в общеустановленном порядке. 

14.9              Положения настоящего пункта не применяются в отношении тех налоговых 
периодов, в которых доля товаров (работ, услуг), используемых для производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению, не превышает 5 
процентов (в стоимостном выражении) общей стоимости приобретаемых товаров (работ, 
услуг), используемых для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг). При этом 
все суммы налога, предъявленные продавцами указанных товаров (работ, услуг) в таком 
налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
172 НК РФ. 

14.10          Расчет НДС, подлежащего вычету, относящегося к реализации теплоэнергии на 
экспорт, облагаемой по нулевой ставке производится в следующем порядке: 

Определяется сумма НДС, оплаченная поставщикам в отчетном месяце по затратам, 
относящимся к реализации теплоэнергии на экспорт, облагаемой по нулевой ставке, по 
формуле: 

  

стоимость отгруженной теплоэнергии на экспорт (за месяц) 

В= ---------------------------------------------------------------------------- x А 

общая стоимость отгруженной теплоэнергии (за месяц) 

  

А - сумма НДС, оплаченная поставщикам в отчетном месяце по материалам, работам, 
услугам, использованным при производстве и реализации теплоэнергии; 

В - сумма НДС, оплаченная поставщикам в отчетном месяце по материалам, работам, 
услугам; 

При получении документов, подтверждающих экспорт, производится проводка сторно на 

14.11          Исчисление налога на имущество. 

Формирование налоговой отчетности по налогу на имущество осуществляется с учетом 
особенностей, установленных главой 30 НК РФ. 

14.12          Исчисления и уплату транспортного налога общество производит в 
соответствии с Налоговым Кодексом РФ и Законом Мурманской области от 18.11.2002 N 368-
01-ЗМО "О транспортном налоге». 

14.13          Исчисление ЕСН, бухгалтерский и налоговый учет в отношении выплачиваемых 
доходов и единого социального налога производится обществом. 

14.14          Исчисление и уплата иных налогов и сборов производится обществом в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах и внутренними документами общества, 
регламентирующими порядок исчисления и уплату соответствующих налогов и сборов. 

Размер этих налогов и сборов для уплаты в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты 
определяется в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
документами. 



14.15          В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль» 18/02 отражаются в бухгалтерском учете и раскрываются в бухгалтерской 
отчетности Общества условный доход (расход) по налогу на прибыль, постоянное налоговое 
обязательство (актив), отложенное налоговое обязательство, отложенный налоговый актив на 
отдельных счетах и субсчетах бухгалтерского учета. 

Отражение постоянных и временных разниц, а также исчисленных постоянных налоговых 
обязательств (активов), отложенных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов 
осуществляется в бухгалтерских регистрах разниц по доходам и по расходам, а также 
аналитических ведомостях (см. приложение к учетной политике). 

Приложение № 1 к Положению по учетной политике ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 
2005г. 

Расчет отклонений от стоимости материальных ценностей. 

1.Стоимость материальных ценностей на начало отчетного месяца по учетным ценам. 

2. Сумма отклонений от стоимости материальных ценностей на начало отчетного месяца. 

3. Стоимость материальных ценностей, поступивших за отчетный месяц по учетным 
ценам. 

4. Сумма отклонений от стоимости материальных ценностей, поступивших за отчетный 
месяц. 

5. Отношение суммы отклонений от стоимости материальных ценностей на начало 
отчетного месяца и суммы отклонений от стоимости материальных ценностей, поступивших 
за отчетный месяц к стоимости материальных ценностей на начало отчетного месяца по 
учетным ценам и стоимости материальных ценностей, поступивших за отчетный месяц по 
учетным ценам и (1+2 / 3+4). 

6. Сумма отклонений от стоимости материальных ценностей, оставшихся на балансе 
предприятия на конец месяца, определяется следующим образом: стр. 5 х стоимость 
материальных ценностей, оставшихся на балансе предприятия на конец месяца, по учетным 
ценам. 

7. Сумма отклонений от стоимости материальных ценностей, подлежащая списанию на 
соответствующие статьи расходов, определяется следующим образом: стр. 5 х на стоимость 
списанных в производство, капитальное строительство, реализованных, и выбывших по 
другим основаниям материальных ценностей по учетным ценам. 

Приложение № 2 к Положению по учетной политике ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 
2005г. 

Дата признания отдельных доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль. 

Ссылка на пункт 

главы 25 НК РФ 
Наименование дохода 

Момент признания 

доходов 

Внереализационные 

доходы ст.250 НК РФ 
    



пп.16 п.1 ст.250 

НК РФ 

В виде сумм, на которые в 

отчетном (налоговом) периоде 

произошло уменьшение уставного 

(складочного) капитала (фонда) 

организации, если такое 

уменьшение осуществлено с 

одновременным отказом от 

возврата стоимости 

соответствующей части взносов 

(вкладов) акционерам (участникам) 

организации 

Последний день 

отчетного (налогового) 

периода 

пп.18 п.1 ст.250 

НК РФ 

В виде сумм кредиторской 

задолженности (обязательства 

перед кредиторами), списанных в 

связи с истечением срока исковой 

давности или по другим основаниям, 

за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 22 

пункта 1 статьи 251 НК РФ 

Дата распоряжения 

руководителя предприятия 

о списании кредиторской 

задолженности 

П.3 ст. 250 

НК РФ 

В виде штрафов, пеней и (или) 

иных санкций за нарушение 

договорных обязательств, а также 

сумм возмещения убытков или 

ущерба; 

Дата составления акта 

сверки или иного 

подобного документа; дата 

решения суда. 

пп.20 п.1 ст.250 

НК РФ 

В виде стоимости излишков 

товарно-материальных ценностей, 

выявленных в результате 

инвентаризации. 

Дата распоряжения 

руководителя предприятия 

по итогам инвентаризации 

Прочие расходы, 

связанные с 

производством и 

реализацией ст. 264 НК 

РФ 

    

пп.34 п.1 ст.264 НК РФ 
Расходы на освоение новых 

производств, цехов и агрегатов 

Момент создания 

нового производства 



(дата соответствующего 

акта) 

  

Внереализационные 

расходы ст. 265 НК РФ 
    

пп.9 п.1 ст.265 

Расходы на ликвидацию 

выводимых из эксплуатации 

основных средств, включая расходы 

на демонтаж, разборку, вывоз 

разобранного имущества, охрану 

недр и другие аналогичные работы 

Дата акта на 

ликвидацию ОС (типовые 

формы ОС-4 или ОС-4а) 

  

  

пп.10 п.1 ст.265 

Затраты на содержание 

законсервированных 

производственных мощностей и 

объектов 

Последний день 

отчетного (налогового) 

периода 

пп.11 п.1 ст.265 Судебные расходы 

В части услуг - дата 

предъявления 

налогоплательщику 

документов 

В части обязательных 

платежей - дата 

перечисления денежных 

средств с расчетного счета 

(выплата из кассы) 

пп.12 п.1 ст.265 

Затраты на аннулированные 

производственные заказы, а также 

затраты на производство, не давшее 

продукции 

Дата приказа 

руководителя предприятия 

об аннулировании заказа 

пп.17 п.1 ст.265 

Расходы на проведение 

ежегодного собрания акционеров 

(участников, пайщиков), в частности 

расходы, связанные с арендой 

помещений, подготовкой и 

рассылкой необходимой для 

проведения собраний информации, 

Дата предъявления 

налогоплательщику 

документов 



и иные расходы, непосредственно 

связанные с проведением собрания 

пп.1 п.2 ст.265 Расходы прошлых лет 

Дата выявления 

расхода (получение и (или) 

обнаружение документов, 

подтверждающих наличие 

расхода) 

пп.2 п.2 ст.265 

Суммы дебиторской 

задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, а также 

суммы других долгов, нереальных к 

взысканию 

Дата распоряжения 

руководителя предприятия 

о списании дебиторской 

задолженности 

пп.6 п.2 ст.265 

Расходы в виде недостачи 

материальных ценностей в 

производстве и на складах, на 

предприятиях торговли в случае 

отсутствия виновных лиц, а также 

убытки от хищений, виновники 

которых не установлены. В данных 

случаях факт отсутствия виновных 

лиц должен быть документально 

подтвержден уполномоченным 

органом государственной власти 

1. В пределах норм - 

дата распоряжения 

руководителя предприятия 

о списании недостачи; 2. 

Сверх норм - момент 

документального 

подтверждения органами 

государственной власти 

факта отсутствия 

виновных лиц 

пп.3 п.2 ст.265 Потери от брака 
Дата соответствующего 

акта 

пп.4 п.2 ст.265 
Потери от простоев по 

внутрипроизводственным причинам 

Дата соответствующего 

акта 

Пп. 14 п.1 ст. 265 

14) расходы в виде сумм 

штрафов, пеней и (или) иных 

санкций за нарушение договорных 

или долговых обязательств, а также 

в виде сумм на возмещение 

причиненного ущерба; 

Дата составления акта 

сверки или иного 

подобного документа; дата 

решения суда. 

пп.5 п.2 ст.265 

Не компенсируемые виновниками 

потери от простоев по внешним 

причинам 

Дата соответствующего 

акта 



пп.7 п.2 ст.265 

Потери от стихийных бедствий, 

пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, включая 

затраты, связанные с 

предотвращением или ликвидацией 

последствий стихийных бедствий 

или чрезвычайных ситуаций 

По факту 

осуществления расходов 

при наличии акта комиссии 

по расследованию 

чрезвычайного 

обстоятельства 

пп.7 п.1 ст.265 
Расходы в виде сумм уценки 

имущества 

Дата проведения 

переоценки имущества на 

основании акта, 

составленного в 

соответствии с 

требованиями 

бухгалтерского учета 

  

  

Приложение № 3 к «Положению по учетной политике на 2005г.» 

Порядок начисления амортизации, амортизационные группы и сроки использования 
амортизируемого имущества 

  

1. Для целей бухгалтерского и налогового учета для соответствующих видов 
амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию (завершенного строительством и 
т.д.) после 01 января 2003 года, устанавливаются следующие сроки полезного 
использования, в соответствии с кодами ОКОФ согласно классификации основных средств, 
утвержденной Правительством РФ: 

первая группа - все недолговечное имущество сроком полезного использования 18 
месяцев; 

вторая группа - имущество сроком полезного использования 36 месяцев; 

третья группа - имущество сроком полезного использования 54 месяцев; 

четвертая группа - имущество сроком полезного использования 78 месяца; 

пятая группа - имущество сроком полезного использования 102 месяцев; 

шестая группа - имущество сроком полезного использования 150 месяцев; 

седьмая группа - имущество сроком полезного использования 210 месяцев; 

восьмая группа - имущество сроком полезного использования 280 месяцев; 



девятая группа - имущество сроком полезного использования 330 месяцев; 

десятая группа - имущество сроком полезного использования 540 месяцев. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок 
полезного использования устанавливается обществом в соответствии с техническими 
условиями и рекомендациями организаций - изготовителей. 

2. Для целей налогового учета по имуществу, введенному в эксплуатацию до 01.01.2002г., 
Общество производит начисление амортизации исходя из остаточной стоимости указанного 
имущества. Для данного амортизируемого имущества применяются сроки полезного 
использования, установленные пунктом 1 настоящего Приложения, с учетом особенностей, 
изложенных в настоящем пункте и в пункте 3 настоящего Приложения. 

Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок 
фактической амортизации) больше, чем срок полезного использования указанных 
амортизируемых основных средств, установленный пунктом 1 настоящего Приложения, на 1 
января 2002 года выделены Обществом в одиннадцатую амортизационную группу 
амортизируемого имущества в оценке по остаточной стоимости, которая подлежит включению 
в состав расходов в целях налогообложения равномерно в течение следующих 84 месяцев, 
начиная с 01.01.02г. 

3.    Общество производит начисление амортизации по нормам амортизации ниже 
установленных п.1 и п. 2 настоящего Приложения по следующему амортизируемому 
имуществу, введенному в эксплуатацию до 01.01.2002г., в следующем порядке: 

3.1                  по линиям электропередачи входящим в 5-11 амортизационные группы, а так 
же по котлам и трубопроводам, применяется понижающий коэффициент k= 0,5 к 
установленным в п.1 и п.2 нормам амортизации, но при этом норма амортизации не может 
быть ниже нормы, применяющейся по этим объектам по состоянию на 30.12.2001 года; 

3.2                  по объектам недвижимости, входящим в 5-11 амортизационные группы, за 
исключением объектов, перечисленных в п.п. 3.1, а так же дорог и мостов, применяется 
понижающий коэффициент k= 0,5 к установленным в п.1 и п.2 нормам амортизации, но при 
этом норма амортизации не может быть ниже нормы, применяющейся по этим объектам по 
состоянию на 30.12.2001 года; 

3.3                  по объектам недвижимости производственного назначения, названным в 
п.п.3.2, по которым в предыдущем налоговом периоде (в 2002 году) применялись 
понижающие коэффициенты соответственно: k =0.25 и k =0.3, в текущем налоговом периоде 
применяется понижающий коэффициент k= 0,4 к установленным в п.1 и п.2 нормам 
амортизации, если при этом норма амортизации оказывается ниже нормы, применяющейся 
по этим объектам по состоянию на 30.12.2001 года, то применяются положения п.п. 3.2 
настоящего пункта. 

Использование пониженных норм амортизации допускается только в течение отчетного 
налогового периода (с начала налогового периода и в течение всего налогового периода: с 
01.01.2003 по 31.12.2003). 

В регистрах налогового учета графу «Суммы с начала года» считать не обязательной для 
заполнения. 

 


