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ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ПРОВЕЛО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ  

Москва, 07 июня 2022 г. - Сегодня подведены итоги годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Энел Россия», которое в очередной раз проводится в заочном формате. В голосовании 
приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 78,15% акций общества. Список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, был составлен по состоянию на 13 мая 2022 года. 
 
Среди вопросов повестки дня ключевыми стали: утверждение годового отчета компании и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, распределение прибыли и убытков по 
результатам 2021 года и избрание нового состава Совета директоров ПАО «Энел Россия». 
 
Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, а также годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ПАО «Энел Россия» за 2021 год. В соответствии с рекомендацией 
Совета директоров, Общее собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды и 
оставить имеющуюся прибыль в распоряжении общества.   

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» избрало новый состав Совета 

директоров, состоящий из 11 членов:  

Зархин Виталий Юрьевич 

Линников Александр Сергеевич 

Гаджиев Григорий Хочбарович 

Ракитин Андрей Александрович 

Ованесов Александр Александрович 

Тюрников Анатолий Михайлович 

Нестеренко Александра Константиновна 

Рузметова Мадина Искандаровна 

Ситдеков Тагир Алиевич 

Плаксина Татьяна Витальевна 

Зархи Михаил Аркадьевич 
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Общим собранием акционеров был также утверждён аудитор общества – Акционерное общество 

«КПМГ». 

Кроме того, годовое Общее собрание акционеров одобрило заключение договоров страхования 
ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

О компании ПАО «Энел Россия» 
ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые 
станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества 
составляет 5 739,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. После ввода в эксплуатацию 
Азовской ВЭС (90 МВт) ПАО «Энел Россия» продолжает реализацию проекта Кольской ВЭС (201 МВт) в сфере 
ветрогенерации. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные 
акции номиналом 1 рубль. Доля Enel SpA в уставном капитале компании – 56,43%, UROC Limited – 7,4%, ППИТ-7 – 5,54%, 
доля прочих миноритарных акционеров – 30,63%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого 
уровня ПАО «Московская биржа».  Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под 
наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество 
переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава 
компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-
правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия». 
Следите за новостями компании в социальных сетях YouTube и Телеграм. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFHmEwt82mnDbfii_oOH6Uw
https://t.me/Enel_Russia

