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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

Под терминами Общество, эмитент, ОАО "Энел Россия" в настоящем ежеквартальном отчете 

следует понимать Открытое акционерное общество "Энел Россия" 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Звегинцев  Стефан  (председатель) 1968 

Гостинелли Франческа 1973 

Салемме Марко 1961 

Арчелли Марко 1971 

Тамбури Карло 1959 

Чмель Александр Валентинович 1956 

Бальди Альда Паола 1966 

Маринич Сергей Владимирович 1964 

Пикок Родерик 1948 

Рубин Аарон Джеймс 1977 

Андрюс Глен Томас 1973 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Виале Энрико 1957 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Виале Энрико  (председатель) 1957 

Лесных Игорь Михайлович 1968 

Кларк Джон 1963 

Фоссатаро Марко 1968 

Косменюк Олег Николаевич 1970 

Фрагале Марко 1976 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 

отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если 
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хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД 

ЯНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" 

Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 755-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

"Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011  2011 

2012  2012 

2013  2013 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

  30.06.2011 

  30.06.2012 

  30.06.2013 

   

 

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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В 1 квартале 2011г. был проведен выбор аудитора эмитента на 2011г. 

 

Вскрытие конвертов с конкурсной заявкой было осуществлено членами Конкурсной комиссии ОАО 

«Энел ОГК-5» 25.02.2011. В конвертах была представлена Конкурсная заявка следующего участника 

конкурса: 

ООО «Эрнст энд Янг» (г. Москва). 

Заявка на участие в конкурсе была рассмотрена членами конкурсной комиссии  на заседании 

конкурсной комиссии 04.03.2011, по итогам которой было принято решение:  

Победителем конкурса было признано ООО «Эрнст энд Янг»  (Москва). 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Комитет по аудиту Совета директоров эмитента рекомендует Совету директоров эмитента 

вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров эмитента кандидатуру аудитора 

эмитента. 

Совет директоров эмитента предлагает годовому Общему собранию акционеров эмитента 

утвердить аудитора эмитента. 

Годовое Общее собрание акционеров эмитента утверждает аудитора эмитента в соответствии с 

подпунктом 10.2.16 статьи 10. Устава эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Такие работы не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 

года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора согласовывается сторонами и указывается в договоре с 

аудитором. При этом вознаграждение аудитору состоит из авансовой части, выплачиваемой до 

проведения аудита, и основной части, выплачиваемой после проведения проверки. 

Размер аванса, выплаченного за 4 квартал 2013 года аудитору, составляет: 2 468 049,06 рублей, в 

том числе: 

Размер аванса за независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

эмитента по РСБУ за 2013 год составляет: 941 962,06 рубля 

Размер аванса за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО за 12 месяцев 

2013 года составляет: 544 150 рублей 

Размер аванса за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО, 

подготовленной в соответствии с учетной политикой Группы Энел, за 12 месяцев 2013 года 

составляет: 981 937 рублей. 

Размер вознаграждения выплаченного за 2 квартал 2014 года аудитору, составляет: 3 098 692,98 

рублей, в том числе: 

Размер вознаграждения за независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности эмитента по РСБУ за 2013 год составляет: 1 204 730,36 рубля 

Размер вознаграждения за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО за 

12 месяцев 2013 года составляет:649 257,32 рублей 

Размер вознаграждения за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО, 

подготовленной в соответствии с учетной политикой Группы Энел, за 12 месяцев 2013 года 

составляет:1 244 705,30 рублей. 

Сумма основной части вознаграждения аудитора на дату завершения отчетного квартала не 

выплачивалась. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

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): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – 

указанные доли отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – заемные 
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средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – 

отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором) – указанные должностные лица отсутствуют. 

 

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

факторов: 

Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи 

12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер 

вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Производительность труда 16 987 19 064 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.67 0.61 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.28 0.25 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

1.18 1.18 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Все показатели, указанные в данном разделе, остаются на удовлетворительном для эмитента 

уровне. Снижение показателей отношения размера задолженности говорит о снижении доли 

обязательств в общей структуре капитала путем погашения кредитов. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных 

бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом 

ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 3 кв. 2014 

Рыночная капитализация 39 475 038.58 27 908 427.814 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет рыночной капитализации осуществляется на основании сведений ОАО "Московская биржа 

ММВБ-РТС". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 16 901 660 

  в том числе: 0 

  кредиты 16 901 660 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 6 878 229 

  в том числе: 0 

  кредиты 6 878 229 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 11 394 428 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 781 776 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 7 037 180 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 110 076 

    из нее просроченная 0 

  прочая 3 465 396 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: The Royal Bank of Scotland 

Сокращенное фирменное наименование: RBS 

Место нахождения: Spain, Madrid,  Jose Ortega  y Gasset, 29-28026 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 7 864 126 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: European Investment Bank 

Сокращенное фирменное наименование: EIB 

Место нахождения: 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 6 440 916 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма задолженности: 5 005 411 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: European Bank for Reconstruction and Development 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения: UK, London, One Exchange Square, EC2A2JN 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 4 469 437 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 

 

Сумма задолженности: 2 761 416 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
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завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 

договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для 

себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредитный договор, - 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

European Bank for Reconstruction and Development, UK, 

London, One Exchange Square, EC2A2JN 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

120 000 000 EUR  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

88 421 052,65 EUR  

Срок кредита (займа), (лет)  12 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4%-8% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредитный договор, - 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

The Royal Bank of Scotland, Madrid, Spain 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

219 528 177 EUR  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

154 762 339,83 EUR  

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4%-8% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.11.2022 

Фактический срок (дата) погашения  дейcтвующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. кредитный договор, - 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

European Investment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, 

Luxembourg 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

150 000 000 EUR  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

128 000 000 EUR  

Срок кредита (займа), (лет)  17 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4%-8% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.12.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. облигационный заем, биржевые облигации БО-15 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4 000 000 000 RUR  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR  

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,8% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 18.06.2013 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.06.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. облигационный заем, биржевые облигации БО-18 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR X 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,1% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 25.06.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. кредитный договор, - 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия, 

г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000 RUR  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR  

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4%-8% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.09.2015 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент придерживается проактивного подхода к управлению рисками: в ОАО «Энел Россия» 

функционирует система управления рисками, идет непрерывный процесс, включающий 

идентификацию, анализ, оценку, а также выбор мер по управлению рисками. Большое внимание 

уделяется дальнейшему совершенствованию подходов в рамках корпоративной системы управления 

рисками на уровне Группы Энел, в которую входит ОАО «Энел Россия». Эмитент постоянно 

совершенствует методы управления товарными, финансовыми и кредитными рисками. Для целей 

усиления мониторинга и контроля уровня рисков в Обществе внедрена система лимитов для 

управления товарными и финансовыми рисками, а также реализуется стратегия хеджирования 

этих рисков. 

Целевая модель корпоративной системы управления рисками ОАО «Энел Россия» выстраивается 

как набор функциональных элементов и организационных механизмов их взаимодействия для 

разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения практики управления 

рисками. В качестве одного из функциональных элементов действует самостоятельное 

структурное подразделение под руководством Директора по управлению рисками в прямом 

подчинении Генеральному директору, создан коллегиальный орган – Комитет по управлению 

рисками – для координации деятельности на оперативном уровне. На уровне корпоративного 

управления происходит регулярное взаимодействие с Комитетом по аудиту и корпоративному 

управлению при Совете директоров. 

Некоторые основные риски изложены ниже, однако приведенный перечень не является 

исчерпывающим. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски  

Деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в 

стране, возможными конфликтами между федеральными, региональными и местными органами 

государственной власти по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную 

автономию и сферы ответственности органов государственного регулирования.  

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во многих 

общественных сферах, в частности, достигнута определенная политическая стабильность, 

проводились экономически реформы, Россия все еще является  развивающимся государством с 

неустойчивыми политической, экономической и финансовой системами. В настоящее время 

экономические и финансовые риски эмитента главным образом связаны с кризисом в мировой 

финансовой системе, который в значительной степени влияет на экономическую стабильность 

государства.  

С финансово-экономическим кризисом, прежде всего, связаны риски снижения промышленного 

производства, ухудшения условий заимствования, негативной динамики валютных курсов, 

увеличения безработицы и прочие, что может привести к падению уровня жизни в стране и 

негативно сказаться на деятельности эмитента.  
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Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой 

рыночной экономикой подвержена политическим и регулятивным рискам.  

 

Политические риски 

Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, проявления 

политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными 

экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность эмитента, 

финансовые результаты его деятельности и перспективы развития, а также на стоимость 

инвестиций в России и на цену акций эмитента.  

Распределение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также 

между различными федеральными органами власти остается в некоторых случаях неясным. В 

этой связи российская политическая система подвержена определенным внутренним 

противоречиям и конфликтам между федеральными и региональными органами власти 

относительно различных вопросов, в частности, связанных с налоговыми сборами, правами на 

землю, полномочиями по регулированию отдельных отраслей. Конфликты между различными 

органами государственной власти могут оказать существенное неблагоприятное влияние на 

стоимость акций эмитента. 

 

Экономические риски  

Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, в значительной 

степени зависят от конъюнктуры развитых рынков. Данная зависимость нашла крайне 

негативное проявление в свете мирового финансово-экономического кризиса, что привело к 

значительному снижению валового внутреннего продукта, нестабильности национальной валюты, 

снижению поступлений в государственный бюджет, кризису ликвидности и, как следствие, 

резкому понижению капитализации российских эмитентов и ухудшению ситуации с кредитным 

финансированием. Финансово-экономический кризис оказывает неблагоприятное воздействие на 

потребительский спрос, прежде всего спрос со стороны крупных промышленных потребителей, 

что может существенным образом повлиять на деятельность эмитента. 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 

других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное 

восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем 

иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую 

экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного 

газа и нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима 

перед изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать 

развитие российской экономики. Эти и другие события могут серьезно ограничить доступ 

эмитента к рынкам капитала и оказать неблагоприятное воздействие на экономику РФ, а так же 

на финансовые показатели эмитента в будущем. 

 

Страновые правовые риски 

Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в 

России, все еще находится на стадии формирования. Многие ключевые законодательные акты 

вступили в силу только в недавнее время. Недостаточный консенсус относительно объема, 

содержания и сроков экономической и политической реформ, быстрое развитие российской 

правовой системы, не всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений, в ряде 

случаев выразились в неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений 

законов и подзаконных актов. В дополнение к этому российское законодательство часто носит 

отсылочный характер к нормативным актам, которые еще только предстоит принять, оставляя 

существенные пробелы в механизмах правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и 

нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками 

гражданско-правового оборота и не содержат адекватных переходных положений, что ведет к 

возникновению существенных сложностей при их применении.  

Недостатки российской правовой системы могут негативно повлиять на возможности эмитента 

реализовывать свои права по контрактам, а также на способность оспаривать иски третьих лиц. 

 

Региональные риски 

Деятельность эмитента ведется в Тверской и Свердловской областях, а также в Ставропольском 

крае. На электростанциях эмитента, расположенных в перечисленных областях, в целом 

наблюдается стабильная динамика по выработке и отпуску электрической и тепловой энергии. Все 

это позволяет говорить об устойчивости эмитента и его значительно меньшей подверженности  

региональным рискам. 

Большая часть страновых и региональных рисков не может быть подконтрольна эмитенту в силу 

того, что источники таких рисков являются внешними для эмитента. В случае дестабилизации 
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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, в том числе 

сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов. 

 

Другие риски связанные с региональными особенностями 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в регионах, в которых эмитент осуществляет свою деятельность, оцениваются 

эмитентом как минимальные.  

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.  

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, оцениваются эмитентом как 

минимальные. 

2.4.3. Финансовые риски 

Деятельность эмитента подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курсов 

валют, процентных ставок, а также с собираемостью дебиторской задолженности. 

Значительным является риск неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку 

производимая эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке в 

валюте РФ, а существенная часть долга в кредитном портфеле номинирована в евро. Таким 

образом, наибольшее влияние на стоимость фондирования оказывает курс рубля по отношению к 

евро. 

Предпринимаемые действия: с конца 2010 года эмитентом реализуется стратегия хеджирования 

валютных и процентных рисков с использованием производных финансовых инструментов. На 

данный момент захеджировано 100% долга от колебаний валютного курса, выраженного в евро. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента в 

большей степени связано со  следующими рисками:  

- риск, связанный со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при 

существенной отсрочке или задержке платежа; 

- риск инфляционного роста затрат в части 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. 

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по 

обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для эмитента. 

Для уменьшения риска, связанного с инфляцией, эмитентом ежегодно разрабатывается программа 

управления издержками. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энел Россия" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.08.2014 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энел Россия" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.08.2014 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-5" 

Дата введения наименования: 27.10.2004 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.10.2004 № 113р 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "Энел ОГК-5" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел ОГК-5" 

Дата введения наименования: 07.07.2009 

Основание введения наименования: 

Решение Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии" от 10.06.2009 (протокол № 1 от 11.06.2009). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046604013257 

Дата государственной регистрации: 27.10.2004 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. 

Екатеринбург Свердловской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

620014 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

115093 Россия, г. Москва, Павловская 7 стр. 1 

Телефон: (495) 539-3131 

Факс: (495) 539-3148 

Адрес электронной почты: office.hq.ogk5@enel.com 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ogk-5.com, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел по корпоративным отношениям 

Место нахождения подразделения: Российская Федерация,  115093, г.Москва, ул. Павловская, д.7, 
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стр.1 

Телефон: +7 495 539 31 31 

Факс: +7 495 539 31 48 

Адрес электронной почты: mikhail.saribekov@enel.com 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.ogk-5.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6671156423 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

40.10.3 

40.10.4 

40.10.41 

40.10.5 

40.30.11 

40.30.2 

40.30.3 

45.21.6 

51.56.4 

64.20.11 

70.20 

73.10 

74.14 

80.22.22 

80.30.3 

92.51 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация электрической энергии 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

35 908 092 39 251 868 
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

70 72 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация мощности 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

12 205 231 12 650 354 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

24 23 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Выработка электрической и тепловой энергии носит сезонный характер. 

Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию, 

который изменяется в зависимости от времени года (температуры наружного воздуха, 

продолжительности светового дня), а также структуры генерирующих мощностей в зонах его 

покрытия (с учетом требований по обеспечению системной надежности). Максимальный объем 

выработки электроэнергии приходится на зимний период времени с октября по март. 

Выработка тепловой энергии носит аналогичный характер, определяемый сезонными факторами. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2014, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 0.47 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

3.03 

Топливо, % 61.93 

Энергия, % 4.22 

Затраты на оплату труда, % 5.04 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0.24 

Отчисления на социальные нужды, % 0.97 

Амортизация основных средств, % 11.81 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.74 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0.02 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.04 
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  представительские расходы, % 0.01 

  иное, % 10.48 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

119.62 

 

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). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерноре общество  "Нефтяная компания 

"Роснефть" 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб, 26/1 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

Доля в общем объеме поставок, %: 32.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" 

Место нахождения: 629850, Ямало-ненецкий АО, г. Тарко-Сале, ,ул. Победы, 22-А 

ИНН: 6316031581 

ОГРН: 1026303117642 

Доля в общем объеме поставок, %: 24.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ресурсэнергоуголь" 

Место нахождения: 121087 г.Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп. 20 "В" 

ИНН: 7704708025 

ОГРН: 5087746612839 

Доля в общем объеме поставок, %: 33.7 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Альянс" 

Место нахождения: 620026, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, секция VII, офис 

601 

ИНН: 4501157546 

ОГРН: 1104501001032 

Доля в общем объеме поставок, %: 7.6 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 
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Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент является одной из крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным видом 

деятельности эмитента является производство и реализация электрической и тепловой энергии. 

Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 9 676,7 МВт или около 5,8% от 

суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части России 

и Урала. В том числе: 

1. Конаковская ГРЭС – 2520 МВт (Тверская область, ОЭС Центра); 

2. Невинномысская ГРЭС» – 1700,2 МВт (Ставропольский край, ОЭС Юга); 

3. Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала); 

4. Среднеуральская ГРЭС – 1656,5 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала). 

Свою производственную деятельность Компания осуществляет на оптовом рынке электрической 

энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урал. 

 

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность. 

 

ОАО «Энел Россия» осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в 

различных секторах оптового рынка, различающихся условиями заключения сделок и сроками 

поставки: сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед, 

балансирующий рынок. 

 

Регулируемые договоры (РД). 

С 2011 года регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии 

и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам 

потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного 

Кавказа, на территории которых, устанавливаются особые условия функционирования оптового 

рынка электрической энергии и мощности (вплоть до 2015 года): 

1. Чеченская Республика 

2. Республика Ингушетия 

3. Республика Дагестан 

4. Республика Северная Осетия - Алания 

5. Кабардино-Балкарская Республика 

6. Карачаево-Черкесская Республика 

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам 

рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ РФ). Объемы поставки 

электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной службой 

по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии таким 

образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии и мощности 

поставки по РД не превышали 35% от планового объема поставки электрической энергии 

(мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении на соответствующий период 

регулирования.  

Рынок на сутки вперед (РСВ). 

В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы электрической энергии в 

обеспечение портфеля РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате 

конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу 

электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (открытое акционерное 

общество «Администратор торговой системы»).  

Балансирующий рынок (БР). 

На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика 

производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по 

маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой 

нагрузкой). 

Торговля производными финансовыми инструментами на электрическую энергию. 

Основная цель участия в рынке производных финансовых инструментов (рынок фьючерсных 
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контрактов) – возможность зафиксировать приемлемую цену продажи электроэнергии на будущие 

периоды, тем самым обеспечивая стабильность цен на определенный период. 

Начиная с февраля 2011 компания ОАО «Энел ОГК-5» начала торговлю производными финансовыми 

инструментами – фьючерсными контрактами на индекс цены электроэнергии на биржевой 

площадке ОАО «Мосэнергобиржа». Целью торговли фьючерсными контрактами является 

хеджирование риска волатильности цены на рынке РСВ части выработки электростанций, 

входящих в состав ОАО «Энел ОГК-5». По итогам первого полугодия 2014 года компанией активно 

осуществлялись операции хеджирования с использованием свободных двусторонних договоров 

купли-продажи электроэнергии, а так же биржевых инструментов: биржевых договоров 

купли-продажи электроэнергии и производными финансовыми инструментами – фьючерсными 

контрактами на индекс электроэнергии. В результате операций хеджирования, цена на 

электроэнергию для части выработки была зафиксирована выше цены в бизнес плане Общества. 

 

Мощность. 

С 1 июня 2008 года торговля мощностью осуществляется на основе конкурентного отбора 

мощности (КОМ), проводимого Системным оператором (ОАО «СО ЕЭС»). Подача заявок 

осуществляется в объеме, не превышающем максимальную располагаемую мощность, учтенную 

ФСТ РФ в прогнозном балансе на соответствующий период регулирования. Покупатели обязаны 

оплатить всю мощность, отобранную на КОМ в их ценовой зоне. Поставщики в каждой ценовой 

зоне несут солидарную ответственность за исполнение обязательств по предоставлению 

мощности. 

С 2011 года по регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых 

для поставки населению и приравненным категориям потребителей. 

С 2011 года долгосрочные конкурентные отборы мощности проводятся ежегодно. 

 

В зонах свободного перетока (ЗСП), определенных ФАС как зоны с ограниченной конкуренцией, при 

проведении конкурентного отбора устанавливаются предельные уровни цен на мощность. В 1 

квартале 2014 года цена на мощность в Первой ценовой зоне была проиндексирована на 6,5%. В 

сентябре 2014 прошел КОМ на 2015 год. На 2015 год цены на мощность в ЗСП Урал 106,243 тыс. 

руб/МВт в месяц и в ЗСП Центр 117,333 тыс. руб/МВт в месяц. 

Для ЗСП, в которых предельный уровень цен не вводится, продажа мощности, попавшей в 15% 

наиболее дорогого предложения и при этом отобранной на конкурентном отборе, будет 

производиться поставщиками либо по тарифу ФСТ, либо по цене, указанной в заявке, в 

зависимости от того, какая цена окажется ниже. Цена конкурентного отбора в этом случае 

сформируется либо по самой дорогой заявке из оставшихся 85% предложенной мощности, либо по 

цене, балансирующей спрос и предложение, если она оказалась ниже цены в самой дорогой из 

оставшихся заявок. 

Кроме того, если поставщик владеет большой долей генерации в ЗСП (более 15% для Европы и 

Урала), ценовая заявка может быть подана только на объем, не превышающий 15%. Остальная 

мощность предлагается только по ценопринимающим заявкам. 

 

Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг). 

Основная задача РСУ – обеспечение функционирования экономических механизмов, стимулирующих 

поддержание и развитие в ЕЭС России оборудования со специфическими, необязательными для всех 

субъектов, характеристиками: 

- способность участия в нормированном первичном регулировании частоты; 

- способность участвовать в автоматическом вторичном регулировании частоты на ТЭС; 

- регулирование реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования 

электростанций, не участвующего в производстве активной мощности; 

- эксплуатация элементов систем противоаварийного управления в ЕЭС России, создаваемых в 

целях увеличения пропускной способности в контролируемых сечениях электрической сети. 

Начиная с января 2011 года, ряд энергоблоков филиала Конаковская ГРЭС предоставляют услугу по 

нормированному первичном регулированию частоты в ЕЭС. Аукцион ОАО «СО ЕЭС» по выбору 

поставщика данных услуг в Первой ценовой зоне ОРЭ состоялся в конце 4 квартала 2010 года.  

В 4 квартале 2013 года Системный оператор провел аукцион по выбору поставщиков системных 

услуг. ОАО «Энел ОГК-5» подала заявку на участие в данном аукционе по филиалу Конаковская 

ГРЭС. По результатам аукциона в 2014 году ряд энергоблоков филиала Конаковская ГРЭС  

предоставляют услуги по нормированному первичном регулированию частоты в ЕЭС. 

 

Реализация тепловой энергии. 

Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения 

электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными 

энергетическими комиссиями РФ. 
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию 

электрической энергии являются: 

- ограничения по топливу; 

- сетевые ограничения и режимы ЕЭС; 

Топливный фактор. 

Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская 

ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным мазут. Причем структура 

на данных станциях такова: 98-99% составляет природный газ, 1-2% - мазут.   

Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой 

себестоимости производства электрической энергии, однако, его использование возможно при 

соответствующих ценах на оптовом рынке, возникающих при росте спроса на электроэнергию. 

Стоимость мазута подвержена значительным колебаниям, зависящим от многих факторов (цены 

на нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность). 

Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС. 

На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций эмитента 

оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно: 

- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий 

электропередачи; 

- пуски, остановы и режимы работы генерирующего оборудования электростанций. 

 

Возможные действия эмитента  по уменьшению негативного  влияния указанных факторов.  

С целью снижения рисков топливообеспечения проводятся переговоры с независимыми 

поставщиками газа для заключения долгосрочных договоров на поставку, покупка мазута в периоды 

наименьшей стоимости; для угольных – заключение долгосрочных договоров на поставку угля. 

Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует проводить реконструкцию 

действующих и строительство новых генерирующих объектов, а также техническое 

перевооружение основных фондов.  

Залогом успеха эмитента является успешное продвижение продукции на существующие рынки 

сбыта, а также возможное участие в других рынках сбыта, в которых эмитент ранее не был 

представлен. 

Основой для такого продвижения является изучение и анализ рынков сбыта, потребностей 

покупателей электроэнергии и мощности и другой продукции – необходимые объемы, цены, 

качество, условия поставки, желаемые услуги и т.п. С этой целью ведется разработка и внедрение 

системы такого анализа, а также изучение внутренних возможностей эмитента следовать 

интересам потребителя. Решение этих вопросов позволит привлечь и заинтересовывать 

покупателей в сотрудничестве с эмитентом, что в свою очередь поставит эмитента в более 

выгодное положение по сравнению с конкурентами. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 066 № 00254 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2014 

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЦО-03-208-5260 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников 

(оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2009 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2015 

 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Серия ПРД № 6603579 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014 

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВХ-00-015000 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2014 

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

 

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

видам работ: Региоанльное агентство по недропользованию по Центральному Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ТВЕ 00143 ВЭ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 

хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения станции и для передачи сторонним 

потребителям 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2029 

 

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

видам работ: Региоанльное агентство по недропользованию по Уральскому Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: СВЕ 02850 ВЭ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод на Золотом 

месторождении одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка 

Рефтинский и Рефтинской станции 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2027 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
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Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания, сооружения 28 618 925 5 239 629 

Машины и оборудование 71 528 994 28 789 960 

Транспортные средства 92 201 52 201 

Производственный и хозяйственный инвентарь 69 161 47 771 

Прочие основные средства 359 028 96 413 

ИТОГО 100 666 309 34 223 974 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

применяется линейный способ амортизационных отчислений по всем группам объектов основных 

средств. 

Отчетная дата: 30.09.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Планы по приобретению отсутствуют. Обременения основных средств отсутствуют. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 4.33 6.71 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.47 0.5 

Рентабельность активов, % 2.03 3.33 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

3.39 5.38 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Повышение показателей результатов деятельности эмитента связано с ростом выручки от 

основной деятельности, обусловленным, в основном, более высокими ценами на электроэнергию на 

рынке на сутки вперед.  

Увеличение чистой прибыли 2014 года по сравнению с 2013 обусловлено уменьшением убытков от 

создания оценочных резервов, снижением процентных выплат ввиду погашения ряда долговых 

обязательств.  

У Общества в течение всего периода деятельности отсутствовали непокрытые убытки.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 2014, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал -874 993 -418 015 
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Коэффициент текущей ликвидности 0.95 0.98 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.7 0.72 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Стабилизация чистого оборотного капитала говорит о финансовой устойчивости Компании. 

Коэффициент текущей ликвидности близок к нормативу и подтверждает платежеспособность 

Общества. Повышение коэффициента быстрой ликвидности демонстрирует высокую 

возможность для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.   

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Автоматизированная система "Планирования ремонтов" 403 156 

Clobal cjntrol Room / Центр управления производством 23 986 11 993 

Управление генерацией и рынок 3 259 1 449 

ИТОГО 27 648 13 598 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, 

утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. 

 

Отчетная дата: 30.09.2014 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств 

эмитента в отчетный период составили 0,00 руб. Сведения о создании и получении эмитентом 

правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате 

выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный 

образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования 
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места происхождения товара): эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных 

объектов интеллектуальной собственности. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

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

9), являются:  

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;  

- Совет директоров;  

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;  

- Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.  

 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:  

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.  

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

акционеров относятся следующие вопросы:  

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества; 

10.2.2. утверждение Устава Общества в новой редакции; 

10.2.3. реорганизация Общества; 

10.2.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии; 

10.2.5. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

10.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

10.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций 

в целях сокращения их общего количества; 

10.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций; 

10.2.12. избрание членов Совета директоров; 

10.2.13. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров; 

10.2.14. избрание членов Ревизионной комиссии; 

10.2.15. досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии; 

10.2.16. утверждение Аудитора; 

10.2.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

10.2.18. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и 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; 

10.2.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

10.2.20. дробление и консолидация акций Общества; 

10.2.21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: 

10.2.21.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 

стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого 

имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

предусмотренных пунктами 10.2.21.2 и 10.2.21.3 настоящего Устава; 

10.2.21.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством 

подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее 

размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
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10.2.21.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством 

подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, 

ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

10.2.21.4. сдел ки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть 

совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 

деятельности; 

10.2.21.5. сдел ок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если все члены 

Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми 

директорами; 

10.2.22. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

10.2.23. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если 

единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и 

Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на 

решение Общего собрания акционеров; 

10.2.24. участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

10.2.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

10.2.26. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции; 

10.2.27. обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в его акции; 

10.2.28. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему); 

10.2.29. досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 

10.2.30. решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций и об 

определении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций; 

10.2.31. решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об 

определении размера такого вознаграждения и (или) компенсации; 

10.2.32. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Вопросы, отнесенные Уставом 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).  

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:  

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров.  

В соответствии с п. 15.2 Устава эмитента к компетенции Совета директоров Общества 

относятся следующие вопросы:  

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора 

или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе от его созыва; 

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, включая утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров, и 

решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

15.2.5. подготовка и предложение Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по 

следующим вопросам: 

15.2.5.1. реорганизация Общества; 

15.2.5.2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

15.2.5.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

15.2.5.4. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 
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15.2.5.5. дробление и консолидация акций Общества; 

15.2.5.6. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных пунктом 10.2.21 настоящего Устава; 

15.2.5.7. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

15.2.5.8. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если 

единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой крупной сделки не достигнуто и 

Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об одобрении такой крупной сделки на 

решение Общего собрания акционеров; 

15.2.5.9. участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

15.2.5.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

15.2.5.11. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему); 

15.2.5.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций; 

15.2.5.13. размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядок их выплаты; 

15.2.5.14. по любым иным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров. 

15.2.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, 

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое 

размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций, не 

конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не 

конвертируемых в акции; 

15.2.7. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

15.2.9. решение о приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в 

том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

15.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 

том числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным 

директором и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении 

Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении 

Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

15.2.11. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им 

вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие 

решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, принятие решений о привлечении 

ленов Правления к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении членов 

Правления в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

15.2.12. 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; 

15.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 

15.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения 

филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

15.2.15. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением 

случая, предусмотренного п. 10.2.23 Устава; 

15.2.16. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, 

предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов 

балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по 

данному вопросу не достигнуто; 

15.2.17. одобрение сделок с заинтересованностью, не отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе: 

15.2.17.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 

стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого 
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имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

предусмотренных пунктами 15.2.17.2 и 15.2.17.3 настоящего Устава; 

15.2.17.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством 

подписки или реализацией акций, составляющих 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее 

размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

15.2.17.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством 

подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 2 и менее процентов обыкновенных акций, 

ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы 

ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

15.2.18. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, 

предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если все члены Совета директоров 

признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами; 

15.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

15.2.20. утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения о 

выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

15.2.21. утверждение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения 

акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе 

принадлежащих им акций; 

15.2.22. согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в 

органах управления других организаций; 

15.2.23. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

15.2.24. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 

15.2.25. избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

15.2.26. формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах 

Совета директоров; 

15.2.27. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) 

предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15.2.28. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

15.2.29. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

15.2.30. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до 

величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской 

проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 

15.2.31. 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; 

15.2.32. 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; 

15.2.33. одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по 

отчуждению (реализации) акций Общества; 

15.2.34. предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением 

участия в ассоциациях и иных объединения коммерческих организаций), в том числе на создание 

Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых участвует Общество, a также 

риобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение акций/долей Общества в других 

коммерческих организациях; 

15.2.35. выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров 

(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и 

порядка голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и 

предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и голосования по вопросам 

повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО; 

15.2.36. утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного 

органа, в иные органы управления и контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в 

которых участвует Общество; 
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15.2.37. утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального директора 

об итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv) 

ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора; 

15.2.38. предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

отчетности и распределения прибыли и убытков по результатам финансового года; 

15.2.39. утверждение первого уровня общей организационной структуры Общества и ее изменение, 

а также утверждение кандидатов на должности первого уровня общей организационной 

структуры Общества; 

15.2.40. утверждение кандидата на должность руководителя структурного подразделения 

Общества, осуществляющего внутренний аудит; 

15.2.41. определение закупочной политики в Обществе; 

15.2.42. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

15.2.43. предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое 

строительство) и договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и 

реконструкции электростанций и модернизации или замены оборудования (включая приобретение 

и поставку нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования), на сумму 

свыше 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, если эти договоры не включены в инвестиционные 

проекты; 

15.2.44. предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием услуг 

по ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку 

необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000 

(пятисот миллионов) рублей; 

15.2.45. утверждение инвестиционных проектов со сметной стоимостью свыше 1 000 000 000 

(одного миллиарда) рублей; 

15.2.46. предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение 

для Общества; 

15.2.47. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными 

финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков) на 

срок свыше 12 месяцев; 

15.2.48. предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам 

Общества) на срок 12 (двенадцать) и более месяцев или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех 

миллиардов пятисот тысяч) рублей; 

15.2.49. предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными 

финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков) на 

срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) 

рублей; 

15.2.50. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в 

пользу третьих лиц на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей; 

15.2.51. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по 

простым и переводным векселям и другим ценным бумагам (выдачей простых и переводных векселей 

и других ценных бумаг от имени Общества), а также принятием поручительства по выданным 

простым и переводным векселям и другим ценным бумагам; 

15.2.52. предварительное одобрение договоров об оказании инженерно-технических 

консультационных услуг на сумму свыше 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей; 

15.2.53. предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением 

инженерно-технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания 

услуг на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей; 

15.2.54. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой 

электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов) 

рублей; 

15.2.55. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой 

топлива, на сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей; 

15.2.56. предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по 

обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) 

рублей; 

15.2.57.предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке 

электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей; 

15.2.58. предварительное согласие на приобретение и продажу квот на выброс газов, а также 

приобретение иных прав и обязанностей, связанных со снижением такого выброса, в соответствии 

с Директивой ЕС № 2003/87/СЕ, нормами Киотского протокола, на сумму свыше 3 500 000 000 (трех  

иллиардов пятисот миллионов) рублей; 

15.2.59. утверждение годовой благотворительной программы; 
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15.2.60. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества 

Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу на сумму свыше 400 000 

(четырехсот тысяч) рублей, не включенных в годовую благотворительную программу; 

15.2.61. предварительное одобрение сделок, связанных с полным освобождением от обязательств 

Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей; 

15.2.62. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг 

(выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей, не 

включенных в годовую благотворительную программу; 

15.2.63. предварительное одобрение сделок о новации и отступном, в случае если разница между 

новым обязательством и предыдущим составляет свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей; 

15.2.64. предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей компании в 

другой коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об осуществлении 

функций управляющей компании в другой коммерческой организации; 

15.2.65. утверждение стратегии страховой защиты Общества; 

15.2.66. предварительное одобрение условий мирового соглашения на сумму свыше 25 000 000 

(двадцати пяти миллионов) рублей; 

15.2.67. определение политики по отчуждению непрофильного имущества - объектов 

недвижимости, а также предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, 

передачей или залогом объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 15 000 000 

(пятнадцати миллионов) рублей; 

15.2.68. предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2 

настоящего Устава) на сумму cвыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

Генеральному директору и Правлению. 

 

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным 

органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. 

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету 

директоров.  

В соответствии с п. 21.2 статьи 21 Устава эмитента к компетенции Правления Общества 

относятся следующие вопросы:  

21.2.1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по 

реализации основных направлений деятельности Общества; 

21.2.2. подготовка (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), а также (ii) отчетов об итогах его 

выполнения; 

21.2.3. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 

Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

21.2.4. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, 

программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности 

Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

21.2.5. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенных 

решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров к компетенции Правления; 

21.2.6. разработка и предоставление по запросу Совета директоров рекомендаций по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета директоров. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:  

В соответствии с п. 22.1 статьи 22 Устава эмитента Генеральный директор осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.  

В соответствии с п. 22.2 статьи 22 Устава к компетенции Генерального директора Общества 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.  

В соответствии с п. 22.3. статьи 22 Устава эмитента Генеральный директор без доверенности 

действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:  

22.3.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 

задач; 

22.3.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

22.3.3. 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 
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и иные счета Общества; 

22.3.4. 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; 

22.3.5. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

22.3.6. в соответствии с общей организационной структурой Общества первого уровня 

утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

22.3.7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

22.3.8. осуществляет функции Председателя Правления; 

22.3.9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

22.3.10. 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; 

22.3.11. не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества; 

22.3.12. обеспечивает подготовку на английском и русском языках внутренних документов 

Общества, документов, предоставленных к заседанию Совета директоров и Ревизионной комиссии 

Общества, а также протоколы органов управления и контроля Общества; 

22.3.13. решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

настоящим Уставом или законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета 

директоров, а также вопросов, переданных на основании решения Общего собрания акционеров или 

Совета директоров в компетенцию Правления. 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

В Обществе разработан и принят Кодекс корпоративного управления (утвержден решением 

Совета директоров 27.02.2006 г., Протокол №2 от  27.02.2006 г.) 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Годовым Общим собранием акционеров Общества утверждена новая редакция устава 26 июня 2014 

года, Протокол от 26.06.2014 №1/14. Новая редакция предусматривает незначительные изменения в 

компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Общества. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Звегинцев  Стефан 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Institut d’Etudes Politiques de Paris, Магистр в области международного бизнеса 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2008 09.2010 Enel Trade SpA Начальник департамента 

"Российский газ" 

10.2010 настоящее 

время 

Enel France SAS Директор по развитию 

бизнеса 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 



38 

07.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гостинелли Франческа 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Scuola Superiore Enrico Mattel в Милане, Италия, диплом магистра в области управления и 

экономики в Энергетике и природных ресурсах; 

University of Florence, Италия, специальность Инженера в области природных ресурсов 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 03.2010 Enel Spa Начальник отдела 

международного 

регулирования 

2010 2011 ОАО "Энел ОГК-5" Член Совета директоров и 

Комитета по аудиту 

04.2010 настоящее 

время 

Enel Spa Начальник отдела 

международного дивизиона 

по развитию бизнеса 

05.2010 10.2011 Linea Albania Italia Председатель Совета 

директоров 

05.2010 10.2011 Enel Albania Председатель Совета 

директоров 

05.2010 настоящее 

время 

Marcinelle Energie Член Совета директоров 

05.2010 настоящее 

время 

Enelco Член Совета директоров 

05.2010 настоящее 

время 

Slovenske Elektrarne Член Наблюдательного 

совета 

2010 настоящее 

время 

Enel France Член Совета директоров 
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2011 настоящее 

время 

ESN Management B.V. Член Совета директоров 

03.2011 настоящее 

время 

Enel Energie Член Совета директоров 

03.2011 настоящее 

время 

Enel Energie Muntenia Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

Enel Productie Член Совета директоров 

04.2012 настоящее 

время 

Enel Trade spa Член Совета директоров 

04.2012 04.2014 Enel Engineering and Research spa Член Совета директоров 

04.2013 настоящее 

время 

Enel Green Power spa Член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Салемме Марко 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Университет LA SAPIENZA, Рим 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2005 08.2009 Enel Spa Глава отдела 

Стратегического 

планирования 

08.2009 04.2012 Enel Distribuzione SpA Глава отдела управления и 

контроля 

04.2012 настоящее 

время 

Enel Spa Глава подразделения 

Планирования и Контроля, 

Международный дивизион 
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06.2012 настоящее 

время 

ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA Член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ENEL ENERGIE SA Член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ENEL SERVICII COMUNE SA Член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ENEL ROMANIA SRL Член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ENEL INVESTMENT HOLDING B.V. Член Совета директоров 

08.2012 настоящее 

время 

SLOVENSKE ELEKTRARNE Член Наблюдательного 

совета 

04.2013 настоящее 

время 

Enelco Член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Арчелли Марко 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Университет Генуи, Италия, специальность - инженер -механик; 

Advanced Management Program, Гарвард 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2006 05.2009 Slovenske Elektrarne Член Совета директоров, 

Заместитель председателя 

Совета директоров 

12.2006 06.2009 ENEL S.p.A. Глава департамента развития 
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бизнеса в международном 

дивизионе 

03.2008 05.2009 Enel Productie Srl Член Совета директоров 

04.2008 06.2009 ENELCO Член Совета директоров 

05.2008 07.2009 ENEL FRANCE Член Совета директоров 

06.2008 06.2009 LINEA ALBANIA ITALIA Член Совета директоров 

06.2008 06.2009 ENEL ALBANIA SHPK Член Совета директоров 

06.2008 07.2009 ENEL OPERATIONS BULGARIA Член Наблюдательного 

совета 

08.2008 04.2009 ENEL MARITZA EAST 3 AD Член Совета директоров 

08.2008 05.2009 MARITZA EAST III POWER HOLDING BV Член Совета директоров 

08.2008 05.2009 MARITZA O&M HOLDING 

NETHERLANDS BV 

Член Совета директоров 

08.2008 05.2009 ENEL GREEN POWER BULGARIA Член Совета директоров 

08.2008 01.2010 ENEL ESN MANAGEMENT BV Член Совета директоров 

09.2009 11.2010 ОАО "Арктикгаз" Член Совета директоров 

09.2009 11.2010 ОАО "Нефтегазтехнология" Член Совета директоров 

09.2009 11.2010 ЗАО "Уренгойл Инк." Член Совета директоров 

06.2008 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

05.2009 11.2013 Artic Russia B.V. Член Совета директоров, с 

04.2012 - Председатель 

05.2009 11.2013 ООО "СеверЭнергия" Член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ENEL Trade Исполнительный 

вице-президент по поставке 

газа 

12.2009 настоящее 

время 

ENEL Trade Член Совета директоров с 

исполнительными 

полномочиями 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тамбури Карло 

Год рождения: 1959 
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Образование: 

"La Sapienza" University, степень по статистике 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2006 01.2010 Enel Capital S.r.l. Член Совета директоров 

03.2006 06.2009 Enel Energy Europe S.r.l. Член Совета директоров 

2008 07.2014 Enel S.p.A. Управляющий директор 

международного Дивизиона 

06.2008 05.2014 Enel Investment Holding B.V. Член Совета директоров 

05.2008 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

05.2008 05.2009 Slovenske Elektrarne Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

11.2008 04.2013 Enel Green Power S.p.A. Член Совета директоров 

05.2009 05.2010 Slovenske Elektrarne Председатель 

Наблюдательного совета 

05.2010 05.2011 Slovenske Elektrarne Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

05.2011 05.2012 Slovenske Elektrarne Председатель 

Наблюдательного совета 

05.2012 05.2013 Slovenske Elektrarne Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

05.2013 04.2014 Slovenske Elektrarne Председатель 

Наблюдательного совета 

04.2014 настоящее 

время 

Slovenske Elektrarne Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

07.2014 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Руководитель подразделения 

Италии 

08.2014 настоящее 

время 

Enel Produzione S.p.A. Член Совета директоров 

08.2014 настоящее 

время 

Enel Energia Президент Совета 

директоров 

08.2014 настоящее 

время 

Enel Servizio Elettrico Президент Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чмель Александр Валентинович 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Institute of Directors (IoD, UK),  Курс «Сертифицированный директор» с отличием;  

Лондонская Школа Бизнеса, Лондон, Великобритания – Accelerated Development Programme 

(ADP-68);  

Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (Association of Chartered Certified 

Accountants – ACCA) –полноправный член (с 2005); 

Ленинградский политехнический институт, Ленинград (С.-Петербург), СССР; 

Ленинградский институт советской торговли, Ленинград (С.-Петербург), СССР; 

кандидат экономических наук,  имеет Российский аттестат аудитора. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2003 06.2012 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" Партнер по аудиту 

05.2005 05.2011 НП Саморегулируемая организация 

аудиторов "Аудиторская палата России" 

(АПР) 

Член Совета 

03.2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство (НП) 

"Ассоциация независимых директоров" 

(АНД) 

Член Наблюдательного 

совета 

07.2012 настоящее 

время 

Московская школа управления 

"СКОЛКОВО" 

Директор программ 

корпоративного обучения, 

Профессор практики 

06.2013 06.2014 Открытое акционерное общество 

"Территориальная генерирующая компания 

№ 9" 

Член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бальди Альда Паола 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Университет LA SAPIENZA, Рим 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 Enel S.p.A. Руководитель подразделения 

охраны труда и 

промышленной безопасности 

и HR 

2008 настоящее 

время 

FONDENEL Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

Enel New Hydro Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ACEM Член Совета директоров 

01.2014 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Руководитель подразделения 

HR и охраны труда и 

промышленной безопасности 

в Международном дивизионе 

04.2014 настоящее 

время 

Enel Ingegneria e Ricerca Член Совета директоров 

04.2014 настоящее 

время 

Slovenske Elektrarne Член Наблюдательного 

совета 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Маринич Сергей Владимирович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

МГУ им. Ломоносова, юрист 

МГУ им. Ломоносова, аспирантура юридического факультета, кандидат юридических наук  

Финансовая Академия при Правительстве РФ, МВА-Финансы 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2006 31.03.2010 Адвокатский кабинет Маринича Сергея 

Владимировича 

Руководитель 

06.2007 06.2008 ОАО "Фондовая биржа РТС" Член Совета директоров 

06.2008 07.2009 ОАО "Регионгазхолдинг" Член Совета директоров 

01.04.2010 19.04.2010 ЗАО "ВТБ Управление Активами" Заместитель Генерального 

директора - Руководитель 

Юридического департамента 

19.04.2010 04.2012 ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами" Член Правления, 

Руководитель Юридического 

департамента 

19.04.2010 04.2012 ООО "ВТБ Капитал Управление 

Инвестициями" 

Руководитель Юридического 

департамента 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

04.2012 настоящее 

время 

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» Член Правления, 

Операционный директор 

04.2012 настоящее 

время 

ООО «ВТБ Капитал Управление 

Инвестициями» 

Член Правления, 

Операционный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пикок Родерик 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 
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Оксфордский Университет, степень магистра по специальности Экономика и Технические науки 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2012 06.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Член Совета директоров 

2004 2011 Energy Fund Management Председатель Совета 

директоров, Генеральный 

директор 

2011 настоящее 

время 

- Частный инвестор и 

консультант 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рубин Аарон Джеймс 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

University of Queensland in Australia 

Bachelor of law, Bachelor of commerce 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2008 03.2012 MGOP Holdings 2 LLC Директор, Секретарь, 

Вице-президент 

07.2008 03.2012 Sentient Jet, LLC Директор 

07.2008 05.2012 MGOP Petermann Holdings 2 LLC Управляющий, Секретарь, 

Вице-президент 

07.2008 настоящее 

время 

MGOP Petermann Holdings 1 LLC Управляющий, Секретарь, 

Вице-президент 

09.2008 02.2011 MF Petermann Investment Corporation Директор 
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09.2008 05.2012 Petermann Partners Inc. Директор 

08.2008 настоящее 

время 

MGOP Holdings 1 LLC Управляющий 

12.2009 настоящее 

время 

MGOP Holdings 1 LLC Секретарь 

12.2010 настоящее 

время 

Macquarie Infrastructure and Real Assets Inc. Вице-президент 

06.2010 03.2012 Everest Fuel Management, LLC Директор 

03.2011 настоящее 

время 

MGOP Feeder IGP LLC Управляющий, 

Вице-президент 

03.2011 настоящее 

время 

Macquarie Global Opportunities Partners LLC Управляющий, 

Вице-президент 

02.2011 настоящее 

время 

MACQUARIE GLOBAL OPPORTUNITIES 

PARTNERS GP LTD 

Заместитель директора 

03.2011 02.2012 2279716 Ontario Limited- Dissolved Ltd. Директор 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 4 Limited Заместитель директора 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 3 Limited Заместитель директора 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 2 Limited Директор 

10.2012 настоящее 

время 

MRIF Cyprus Investments 1 Limited Директор 

10.2012 настоящее 

время 

Setcar Holdings Limited (Russian Towers) Директор 

01.2013 настоящее 

время 

MACQUARIE(CIS) HOLDINGS PTY LTD Директор 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Андрюс Глен Томас 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 
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University of Pennsylvania, 

Bachelor of Arts with a major in Physics 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 Lazard Вице-президент 

2010 2010 Royal Bank of Canada Вице-президент 

2011 07.2014 AGC Equity Partners Исполнительный директор 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Виале Энрико 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

1992 Массачусетский технологический институт, Слоановская школа бизнеса  

Миланский политехнический университет, Консорциум «MIP», Программа руководителя MIT/MIP; 

1984–1986 Университет Санта-Клары – Высшая школа бизнеса, Санта-Клара, США, диплом 

магистра делового администрирования; 

1976–1982 Туринский политехнический университет– инженерный факультет, Турин, Италия; 

Диплом по гражданскому строительству, специализация – гидравлика. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 Artic Russia BV Член Совета директоров 

2008 06.2010 ОАО "Энел ОГК-5" Заместитель председателя 

Совета директоров 

10.2008 03.2012 ООО "Энел Газ Рус" Член Совета директоров 

03.2009 09.2009 ООО "ЭНЕЛЬ РУС" Генеральный директор 
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06.2010 06.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Член Совета директоров 

08.2010 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2012 настоящее 

время 

Res Holdings B.V. Член Совета директоров 

08.2014 настоящее 

время 

Enel SpA Руководитель подразделения 

"Глобальная генерация" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Виале Энрико 

(председатель) 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

1992 Массачусетский технологический институт, Слоановская школа бизнеса  

Миланский политехнический университет, Консорциум «MIP», Программа руководителя MIT/MIP; 

1984–1986 Университет Санта-Клары – Высшая школа бизнеса, Санта-Клара, США, диплом 

магистра делового администрирования; 

1976–1982 Туринский политехнический университет– инженерный факультет, Турин, Италия; 

Диплом по гражданскому строительству, специализация – гидравлика. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 Artic Russia BV Член Совета директоров 

2008 06.2010 ОАО "Энел ОГК-5" Заместитель председателя 

Совета директоров 

10.2008 03.2012 ООО "Энел Газ Рус" Член Совета директоров 

03.2009 09.2009 ООО "ЭНЕЛЬ РУС" Генеральный директор 

06.2010 06.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Член Совета директоров 

08.2010 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель Правления 
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2012 настоящее 

время 

Res Holdings B.V. Член Совета директоров 

08.2014 настоящее 

время 

Enel SpA Руководитель подразделения 

"Глобальная генерация" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лесных Игорь Михайлович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

1992 г. - Новочеркасский политехнический институт им.Серго Орджоникидзе 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2008 03.2010 ОАО "ОГК-5" Заместитель коммерческого 

директора - Начальник 

управления реализации 

04.2010 06.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Заместитель генерального 

директора - коммерческий 

директор 

07.2010 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Правления 

07.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Коммерческий директор - 

Старший директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кларк Джон 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

1986-1990 гг. - Ньюкаслский Университет, Великобритания. Ученая степень Инженера (механика и 

электричество).  

1996-1997 гг. - Университет Дарема, Великобритания. Мастер делового администрирования. 

2007 г. - Гарвардский университет, США.  Программа Лидерства для энергетиков. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2008 06.2011 Enel Maritza East 3 Исполнительный 

директор/Региональный 

менеджер 

06.2011 07.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Первый заместитель 

генерального директора - 

Директор по капитальному 

строительству и сервисам 

08.2011 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Правления 

08.2013 07.2014 ОАО "Энел ОГК-5" Директор по операционной 

деятельности -  

Вице-президент 

07.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Директор по операционной 

деятельности -  Старший 

Вице-президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фоссатаро Марко 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

1993 г. - Римский университет La Sapienza, специальность - "Экономика и Коммерция".  

Сертифицированный бухгалтер в Италии и член Итальянского института аудиторов. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 Enel Green Power North America Inc Старший вице-президент и 

финансовый директор 

2008 2012 Aquenergy Systems, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Beaver Falls Water Power Company Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Beaver Valley Holdings, Ltd Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Beaver Valley Power Company Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Bypass Power Company Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 CHI Black River, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 CHI Idaho, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 CHI Operations, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 CHI Power Marketing, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 CHI Power, Inc. Директор, Старший 
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вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 CHI West, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Coneross Power Corporation Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Consolidated Hydro New Hampshire, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Consolidated Hydro New York, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 EGP Geronimo Holding Company, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Enel NevKan, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Enel TexKan, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Essex Company Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Fulcrum, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Gauley River Management Corporation Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Highfalls Hydro Company, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Hydro Development Group Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Hydro Energies Corporation Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Hydro Finance Holding Company, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 
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секретаря 

2008 2012 Kings River Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Kinneytown Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 LaChute Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Littleville Power Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Lower Saranac Corporation Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Mascoma Hydro Corporation Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Mill Shoals Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Northwest Hydro, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Notch Butte Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Ottauqueechee Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Pelzer Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Slate Creek Hydro Company, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Somersworth Hydro Company Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Sweetwater Hydroelectric Inc Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 TKO Power Inc Директор, Старший 
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вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Twin Falls Hydro Company, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Western New York Wind Corp. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Willimantic Power Corporation Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Boott Hydropower Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Sheldon Vermont Hydro Company, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 North Canal Waterworks Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Consolidated Hydro Southeast, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Boott Field, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Boott Sheldon Holdings, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Canastota Wind Power LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Jewel Valley LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Solar 1, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Stillwater Solar, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Cove Fort II, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Cove Fort, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Geothermal, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 
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заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Kansas, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Salt Wells LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Stillwater, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Surprise Valley LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Gauley Hydro LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Mason Mountain Wind Project LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Padoma Wind Power, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Rocky Caney Wind, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 San Juan Mesa Wind Project II, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Smoky Hills Wind Farm, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Smoky Hills Wind Project II LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Snyder Wind Farm, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Caney River Wind Project, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Chisholm View Wind Project LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 EGP Timber Hills Wind Project LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Prairie Rose Wind,  LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Rocky Ridge Wind Project LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Twin Saranac Holdings, LLC Старший вице-президент, 

финансовый директор, 

заместитель секретаря 

2008 2012 Enel Alberta Wind, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 
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директор, заместитель 

секретаря 

2008 2012 Enel Green Power Canada, Inc. Директор, Старший 

вице-президент, финансовый 

директор, заместитель 

секретаря 

01.2013 настоящее 

время 

Enel Investment Holding B.V. Генеральный Управляющий 

12.2013 настоящее 

время 

Enel Finance International N. V. Генеральный Управляющий 

06.2013 06.2014 ОАО "Энел ОГК-5" Член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

International Endesa B.V. Член совета директоров 

07.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Косменюк Олег Николаевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Павлодарский Государственный Университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2008 09.2011 ТОО "Майкубен Вест", Корпорация 

"Казахмыс" 

Генеральный директор 

09.2011 06.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Директор Филиала 

"Рефтинская ГРЭС" 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Правления 

07.2013 07.2014 ОАО "Энел ОГК-5" Директор по угольной 

генерации - Старшый 
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директор - Директор 

Филиала "Рефтинская ГРЭС" 

07.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Директор по угольной 

генерации - Вице-президент - 

Директор Филиала 

"Рефтинская ГРЭС" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фрагале Марко 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Университет Politecnico di Milano и Технологический Университет Хельсинки, Инженер-механик, 

степень магистра; 

Школа управления Bocconi, степень магистра по направлению бизнес-администрирования. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 05.2012 ОАО "Нефтегазтехнология" Председатель Совета 

директоров 

08.2010 05.2012 ЗАО "Уренгойл Инк." Председатель Совета 

директоров 

08.2010 05.2012 ОАО "Арктикгаз" Председатель Совета 

директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ООО "Энел Газ Рус" Генеральный директор, 

Руководитель отдела по 

поставке газа в России и 

СНГ 

08.2010 08.2012 Enel Trade, Московский филиал Директор филиала 

06.2007 08.2010 ООО "Северэнергия" Начальник отдела 

Планирования и экономики 

12.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Директор по рынкам и 

развитию - Вице-президент 
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06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 11 239.84 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 11 239.84 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. Премии и иные выплаты осуществляются на основании приказов 

Генерального директора. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
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Заработная плата 53 007.47 

Премии 45 981.28 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 11 189.61 

ИТОГО 110 178.36 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. Премии и иные выплаты осуществляются на основании приказов 

Генерального директора. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава ОАО "Энел Россия" органом контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.  

В соответствии с п. 23.3 Устава к компетенции Ревизионной комиссии относится: 

1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

3.1. 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; 

3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

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

деятельности Общества. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Отдел внутреннего аудита создан в сентябре 2008 г. и осуществляет свою деятельность по 

настоящее время. 

Отдел состоит из 6 сотрудников, в т.ч. директора по внутреннему аудиту - Шукрана Алакбарова. 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и 

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Основными функциями Отдела внутреннего аудита являются: 

- оценка адекватности системы контроля процессов компании, внесение предложений по 

корректирующим мерам в соответствии с выявленными рисками; 
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- проведение аудитов с целью проверки: 

  • эффективности и рентабельности деятельности компании; 

  • надежность и правильность бухгалтерской и управленческой отчетности; 

  • соответствие операционных процедур внешним и внутренним нормативам, а также 

директивам и руководящим принципам компании; 

- определение необходимых корректирующих мер для руководства компании и мониторинга 

реализации плана внесения изменений; 

- поддержка Комитета по аудиту и других внешних контрольных органов; 

- проверка применения и соблюдения Кодекса Этики и Положения о Недопустимости Коррупции. 

Отдел внутреннего аудита подотчетен Комитету по Аудиту при Совете директоров ОАО "Энел 

Россия" и административно подчиняется Генеральному директору. 

Совет директоров ОАО "Энел Россия" утверждает кандидата на должность Директора по 

внутреннему аудиту. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: 

В рамках своих полномочий Отдел внутреннего аудита оказывает содействие внешнему аудитору 

при проведении проверок Общества, а также осуществляет мероприятия по совершенствованию 

системы внутреннего контроля Общества с учетом замечаний внешнего аудитора. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом 

директоров 30 октября 2013 года (Протокол № 09/13 от 31 октября 2013 года), доступное на 

страницах Общества в сети Интернет по адресам: http://www.ogk-5.com и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Храмова Наталья Александровна 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

2005 год - Ивановский государственный университет, Экономист 

2007 год - Ивановский государственный университет, юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Бухгалтер 1 категории 

отдела отчетности, 

методологии и координации 

учетного процесса, ведущий 

бухгалтер, начальник отдела 

финансовой отчетности 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Палашано Вилламанья Карло 

(председатель) 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

1983 г. - степень по юриспруденции, La Sapienza University, Рим 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2007 настоящее 

время 

Enel France Член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

Enel Investment Holding B.V. Член Совета директоров 

06.2008 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Ревизионной комиссии 

2004 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Глава департамента по 

налоговой политике 

2010 04.2014 Enel Factor Генеральный директор/член 

Совета директоров 

04.2014 настоящее 

время 

Enel Factor Президент 

06.2012 05.2014 ENEL Finance International N.V. Член Совета директоров 

02.2013 настоящее 

время 

Enel Servizi Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Казинелли Фабио 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Римский университет La Sapienza, степень по специальности "Экономика и Коммерция". 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2009 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Руководитель подразделения 

«Казначейство и рынки 

капитала» 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шипиони Анжело 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

1993, University of Rome “La Sapenza”, экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2006 01.2009 Enel spa Руководитель подразделения 

консолидированной 
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финансовой отчетности 

Группы 

01.2009 настоящее 

время 

Enel spa Руководитель подразделения 

консолидированной 

финансовой отчетности 

Группы и Руководитель 

отдельного подразделения по 

финансовой отчетности 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Салис Патрисия Фернандез 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

IESE, Испания,  Программа развития для управленцев; 

Universidad Complutense de Madrid,  Степень в области делового администрирования, финансов и 

учета 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 07.2012 Enel S.p.A. Директор по контролю и 

экономическому анализу по 

Испании и Португалии 

09.2008 настоящее 

время 

Endesa Carbono Член Совета директоров 

09.2012 настоящее 

время 

Enel S.p.A. Руководитель Управления по 

контролю 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Член Ревизионной комиссии 

04.2014 настоящее 

время 

Enel Ingegneria e Ricerca Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

ФИО: Алакбаров Шукран Абдулла Оглы 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

1996 - Азербайджанский Государственный Экономический Институт, финансы и кредит 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2006 04.2009 ООО "Астелит" Зам. Финансового директора, 

начальник департамента 

учета и поддержки SAP 

04.2009 04.2011 I & A CMA PARTNERS LLP Совладелец 

консультационной фирмы 

04.2011 наст. время ОАО "Энел Россия" Директор по внутреннему 

аудиту 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Атцени Москвитин Матвей Владимирович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

2010 - Государственный университет управления, MBA 

2004 -  Университет Кальяри (Италия), иностранный язык и литература 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 12.2010 ОАО "Энел ОГК-5" бизнес-ассистент 

финансового директора 

01.2011 12.2011 ОАО "Энел ОГК-5" бизнес-ассистент 

генерального директора 

01.2012 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" менеджер по внутреннему 

аудиту 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Землянская Олеся Юрьевна 

Год рождения: 1986 

 

Образование: 

2010 - МГУ им. М.В.Ломоносова,  магистр экономики 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2009 10.2009 ГУП "Мосводосток" секретарь 

11.2009 12.2009 МГУ им. М.В.Ломоносова Экономический 

факультет 

лаборант 

01.2010 05.2010 Филиал компании "ПрайсвотерхаусКуперс 

Раша Б.В." 

практикант 

11.2010 07.2011 ООО "Келли Сервисез Си-Ай-Эс" ассистент аудитора 

07.2011 04.2012 ОАО "Энел ОГК-5" специалист  2 категории 

отдела внутреннего аудита 

04.2012 10.2013 ОАО "Энел ОГК-5" специалист 1 категории 

отдела внутреннего аудита 

11.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" ведущий специалист отдела 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Куклин Виталий Анатольевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

1999 - Московский Авиационный Институт, инженер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО "Энел ОГК-5" Ведущий специалист 

дирекции ИТ 

2012 06.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Ведущий специалист отдела 

внутреннего аудита 

07.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Менеджер по ИТ и ИБ 

аудитам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Томуль Юлия Александровна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

2001 - Ульяновский Государственный Технический Университет, магистратура 

Экономико-математического факультета, магистр менеджмента по специализации 

«Стратегическое управление». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2007 наст. время ОАО "Энел Россия" Менеджер по внутреннему 

аудиту 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Молонов Ярослав Жалсараевич 
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Год рождения: 1968 

 

Образование: 

1994 г., Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет - специальность 

«Электрические сети и системы»;  

2001 г., Восточно-Сибирский Государственный Технологический Университет - специальность 

«Тепловые электрические станции»).  

2010г. к.т.н. по специальности 05.14.14 — «Тепловые электрические станции, их энергетические 

системы и агрегаты». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2006 03.2011 ОАО " ОГК-5" Ведущий специалист отдела 

инвестиций и реконструкции 

управления инвестиционных 

программ и ремонта 

04.2011 03.2013 ОАО "Энел ОГК-5" Начальник отдела  

технического 

перевооружения и 

реконструкции 

04.2013 09.2014 ОАО "Энел Россия" Менеджер по операционной 

поддержке отдела 

операционной поддержки и 

контроля генерации 

10.2014 настоящее 

время 

ОАО "Энел Россия" Менеджер по техническим 

аудитам отдела внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 11 254.01 

Премии 6 028.61 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 1 194.92 

ИТОГО 18 477.54 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту при Совете директоров 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

693.9 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 693.9 

 

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

Такие соглашения отсутствуют. Премии и иные выплаты осуществляются на основании приказов 

Генерального директора. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 872 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 452 632.74 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 556 378.83 

 

Изменение численности работников эмитента за рассматриваемый период не является 

существенным. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 311 567 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 15 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 336 676 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 07.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 336 676 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V. 

Место нахождения 

1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.43% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56.43% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Enel S.p.A. 

Сокращенное фирменное наименование: Enel S.p.A. 

Место нахождения 

00198 Италия, Рим, Viale Regina Margherita 137 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 
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участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 

Место нахождения 

1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес 16 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.43% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.43% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс 

Менэджмент Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс 

Менэджмент Лимитед») 

Место нахождения 

 Острова Кайман, Джордж Таун, Большой Кайман KY1-9005, Уолкер Хаус,  Мэри Стрит 87 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения 

EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.18% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.18% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

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

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 30.04.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V. 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 
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Лимитед») 

Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.43 

 

Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения: One exchange square, London EC2AJN, UK 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18 

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

эмитента: 07.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V. 

Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 

Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I 

Лимитед») 

Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.43 

 

Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT 

Сокращенное фирменное наименование: EBRD 

Место нахождения: One exchange square, London EC2AJN, UK 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

1 26 551 
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которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

1 26 551 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 5 349 603 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 763 762 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 10 113 365 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦФР» 

Место нахождения: 123610, Москва г, Краснопресненская наб, 12 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 
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Сумма дебиторской задолженности: 1 609 308 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новатэк" 

Место нахождения: 629850, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

ул. Победы 22 «а» 

ИНН: 6316031581 

ОГРН: 1026303117642 

 

Сумма дебиторской задолженности: 2 554 622 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 75012898 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид деятельности: 40.10.11 по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 21 24 4 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 88 572 90 128 89 328 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 565 565 189 

 Отложенные налоговые активы 1180 884 1 276 1 300 

 Прочие внеоборотные активы 1190 706 894 1 125 

 ИТОГО по разделу I 1100 90 748 92 887 91 946 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 5 072 4 657 4 467 

 Расходы будущих периодов 1215 328 351 435 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 3 55 

 Дебиторская задолженность 1230 10 113 8 511 10 877 



79 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 247 605 474 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 3 693 8 596 5 337 

 Прочие оборотные активы 1260 7 9 8 

 ИТОГО по разделу II 1200 19 460 22 732 21 653 

 БАЛАНС (актив) 1600 110 208 115 619 113 599 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 35 372 35 372 35 372 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 308 7 308 7 308 

 Резервный капитал 1360 1 434 1 249 1 004 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 24 186 22 675 19 220 

 ИТОГО по разделу III 1300 68 300 66 604 62 904 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410    

 Заемные средства 1420 16 902 20 978 25 552 

 Отложенные налоговые обязательства 1430 4 371 3 949 3 734 

 Оценочные обязательства 1450 928 903 566 

 Прочие обязательства 1400 0 1 1 

 ИТОГО по разделу IV 1520 22 202 25 831 29 853 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 6 878 7 479 5 320 

 Кредиторская задолженность 1520 11 391 11 334 10 587 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 1 434 4 371 4 935 

 Задолженность перед акционерами 1545 0 0 0 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 19 707 23 184 20 842 

 БАЛАНС (пассив) 1700 110 208 115 619 113 599 
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Отчет о финансовых результатах 

за 9 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 75012898 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид деятельности: 40.10.11 по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385 

Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2014 г. 

 За  9 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 54 749 50 949 

 Себестоимость продаж 2120 -45 769 -42 918 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 8 980 8 031 

 Коммерческие расходы 2210 -824 -783 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 156 7 248 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 253 101 

 Проценты к уплате 2330 -1 054 -1 241 

 Прочие доходы 2340 5 780 1 172 

 Прочие расходы 2350 -7 941 -4 421 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 195 2 859 

 Текущий налог на прибыль 2410 -700 -453 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -475 -81 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -422 -297 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -392 97 

 Прочее 2460 -8 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 3 673 2 206 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 3 673 2 206 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 

отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2014 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 35 371 898 370 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 35 371 898 370 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, указанная в данном пункте, соответствует Уставу эмитента 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 

права в отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 0.11 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon) 

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, New 

York, New York 10286, USA) 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

Программа по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции ОАО 

«Энел Россия». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с Положением «S» 

(Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет 1:50. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за 

пределами Российской Федерации (если применимо): 

Разрешение ФСФР России от 14.08.2007 г. на размещение и обращение за пределами РФ 

обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента в количестве не более 7 074 537 100 

штук. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций 

эмитента) (если такое обращение существует): 

не применимо 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с Уставом Общества:  

11.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 

30 дней до даты его проведения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.9 

настоящего Устава. 

11.9. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, должно быть сделано не позднее чем за 70 

дней до дня его проведения. 

11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на веб-сайте 

Общества в сети Интернет по адресу www.ogk-5.com. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной 

форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному 

держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 

соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

11.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только 

бюллетенями для голосования. 

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен 

или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресу, указанному 

в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с Уставом Общества:  

14.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования.  

14.10. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), 

требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций 

Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.  

14.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

14.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее 3 дней с момента его принятия. 

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

В соответствии с Уставом Общества:  

10.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года.  

14.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, 
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Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) 

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 

Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 14.3 и 14.4 настоящего Устава.  

14.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров.  

14.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для 

избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.  

Согласно п. 15.2.2 ст. 15 Устава созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров 

Общества, за исключением случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования 

Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, относится с компетенции 

Совета директоров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с Уставом Общества:  

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых 

не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.  

13.2. 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).  

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 

дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 

предлагаемому вопросу.  

13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 дней по истечении шестидесятидневного срока с момента окончания 

финансового года. 

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): 

Согласно п. 11.15. Устава эмитента, информация (материалы), подлежащая предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления 

в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее 

чем за 10 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. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
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Согласно п. 11.27. Устава эмитента, решения, принятые Общим собранием акционеров, а также 

итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 

голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном 

для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-5 

Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОГК-5 Финанс" 

Место нахождения 

115093 Россия, г. Москва, Павловская 7 стр. 1 

ИНН: 7729560155 

ОГРН: 1067758794465 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.44% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.44% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Санаторий-профилакторий "Энергетик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий-профилакторий "Энергетик" 

Место нахождения 

357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6Б 

ИНН: 2631804462 

ОГРН: 1132651019786 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

I.             Налогообложение доходов полученных в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности российских организаций 

 

1.            Юридические лица 

 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие налоговые ставки: 

 

Для российских организаций (статья 284 НК РФ) 

- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация 

в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 

50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в 

сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов (подпункт 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ); 

 

- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта 

(подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ); 

 

Для иностранных организаций (статьи 275, 284 НК РФ): 

 

- 15 процентов - по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по 

акциям российских организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной 

форме (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ). 

 

- 30 процентов в отношении доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими 

организациями, права на которые учитываются на счете депо иностранного номинального 

держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена 

налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи 310.1 НК РФ. 
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Если в соответствии с международными договорами доходы в виде дивидендов облагаются по 

пониженным ставкам, то исчисление и удержание суммы налога производятся налоговым агентом 

по данным ставкам при условии предоставления иностранной организацией документов, 

подтверждающих ее постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ заключила 

международные договоры. 

 

Налоговым агентом при осуществлении выплат организациям доходов в виде дивидендов по акциям, 

выпущенным российской организацией, признаются (пункт 7 статьи 275):  

 

1) российская организация, осуществляющая выплату иностранной организации доходов в виде 

дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, права на которые учитываются в 

реестре ценных бумаг российской организации на лицевом счете владельца этих ценных бумаг на 

дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким акциям; 

2) доверительный управляющий при выплате иностранной организации доходов в виде дивидендов 

по акциям, выпущенным российской организацией, права на которые учитываются на дату, 

определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким акциям, на лицевом счете или 

счете депо этого доверительного управляющего в случае, если этот доверительный управляющий 

на дату приобретения акций, указанных в настоящем подпункте, является профессиональным 

участником рынка ценных бумаг; 

3) российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по акциям, 

выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о 

выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом держателем реестра ценных 

бумаг российской организации счете неустановленных лиц, иностранной организации, в отношении 

которой установлено право на получение этого дохода; 

4) депозитарий, осуществляющий выплату иностранной организации доходов в виде дивидендов по 

акциям, выпущенным российской организацией, права по которым учитываются в таком 

депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным 

бумагам, на следующих счетах: 

счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца; 

субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо 

номинального держателя; 

субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ 

"Об инвестиционных фондах"; 

5) депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным 

российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об 

объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных 

лиц, иностранной организации, в отношении которой установлено право на получение такого 

дохода; 

6) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) 

иностранной организации доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской 

организацией, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете 

депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ. 

 

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог на прибыль, 

удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим 

выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты (пункт 4 статьи 287 НК РФ).  

Налог не удерживается налоговым агентом, если выплачиваемый доход относится к деятельности 

постоянного представительства иностранной организации в РФ (подпункт 1 пункта 2 статьи 310 

НК РФ). 

 

2.            Физические лица 

 

К налоговой базе по налогу на доходы физических лиц, определяемой по доходам, полученным в виде 

дивидендов, от долевого участия в организации (статья 214 НК РФ) применяются следующие 

налоговые ставки: 

- 9 процентов в отношении налоговых резидентов  РФ (пункт 4 статьи 224 НК РФ); 

 

- 15 процентов в отношении лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ (пункт 3 

статьи 224 НК РФ).  

 

- 30 процентов в отношении доходов по ценным бумагам, выпущенным российскими 

организациями, права по которым учитываются на счете депо иностранного номинального 



88 

держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена 

налоговому агенту в соответствии с  требованиями статьи 214.6 НК РФ. 

 

Налоговым агентом признаются (пункт 2 статья 226.1 НК РФ): 

 

1) доверительный управляющий или брокер, осуществляющие в интересах налогоплательщика 

операции с ценными бумагами и (или) операции с финансовыми инструментами срочных сделок на 

основании договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора 

поручения, договора комиссии или агентского договора с налогоплательщиком. При этом каждый 

налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от 

операций, осуществленных налоговым агентом в интересах этого налогоплательщика в 

соответствии с указанными договорами, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент 

не учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от 

операций, совершенных не на основании указанных договоров; 

2) доверительный управляющий в отношении дохода, выплачиваемого налогоплательщику по 

ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на 

дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на лицевом 

счете или счете депо этого доверительного управляющего в случае, если этот доверительный 

управляющий на дату приобретения ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте, является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

3) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным 

бумагам, выпущенным этой организацией, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг 

российской организации на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по 

таким ценным бумагам, на следующих счетах: 

лицевом счете владельца этих ценных бумаг; 

депозитном лицевом счете; 

лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

4) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным 

бумагам, выпущенным этой российской организацией, которые учитываются на дату, 

определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра 

счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение 

такого дохода; 

5) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, 

выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком депозитарии 

на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах: 

счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца; 

депозитном счете депо; 

счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо 

номинального держателя; 

субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ 

"Об инвестиционных фондах"; 

6) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, 

выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о 

выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете 

неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого 

дохода; 

7) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) 

налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые 

учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного 

уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ: 

 

по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным 

хранением; 

по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным 

централизованным хранением; 

по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от 

даты государственной регистрации их выпуска; 

по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным 
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российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение 

идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года; 

по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением 

эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, 

государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым 

осуществлены до 1 января 2012 года. 

 

Если в соответствии с международными договорами доходы в виде дивидендов облагаются по 

пониженным ставкам, то исчисление и удержание суммы налога производятся налоговым агентом 

по данным ставкам при условии предоставления физическим лицом документов, подтверждающих 

его постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ заключила международные 

договоры. 

 

Налоговый агент обязан удержать начисленную сумму налога на доходы физических лиц 

непосредственно из доходов налогоплательщика – физического лица при их фактической выплате. 

 

II.            Налогообложение доходов от реализации размещаемых ценных бумаг эмитента 

(акций и иных ценных бумаг) в РФ.  

 

1.            Юридические лица (статьи 280 НК РФ): 

 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право 

в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

 

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по 

сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по 

ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение 

торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой 

биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов 

торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, 

сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена 

организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную 

цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 

течение торгового дня через этого организатора торговли. 

  

Доходы от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 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 налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 

ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 

эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал 
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цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 

бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через 

организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, 

на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации 

ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата 

определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания 

договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 

налогоплательщиком для целей налогообложения. 

 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 

ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших 

торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 

бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается 

для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке 

ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) 

цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

 

К налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой по доходам от реализации в РФ размещаемых 

ценных бумаг, применяются следующие налоговые ставки: 

 

- Для российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность через 

постоянное представительство в РФ (статья 247, 280-282 НК РФ) 

 

20 процентов - по полученным доходам, уменьшенным на величину произведенных 

соответствующих расходов. 

 

- Для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное 

представительство в РФ (статья 309, 310, 268, 280 НК РФ) 

 

20 процентов в отношении доходов от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 

процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории 

РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) за исключением 

акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с 

пунктом 3 статьи 280 НК РФ.  Из суммы доходов могут вычитаться расходы в порядке, 

предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.  

Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к 

дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких 

доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной 

организацией документально подтвержденные данные о таких расходах. 

 

Налоговая база по доходам иностранной организации и сумма налога, удерживаемого с таких 

доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организация получает такие доходы. При 

этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен 

доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка РФ на дату осуществления таких 

расходов. 

 

Если в соответствии с международными договорами (соглашениями) доходы облагаются налогом в 

РФ по пониженным ставкам, то исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся 

налоговым агентом по данным ставкам при условии предъявления иностранной организацией 

налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор. 

 

Если источником дохода (выплаты) налогоплательщика является российская организация или 
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иностранная организация, осуществляющая деятельность в РФ через постоянное 

представительство, указанная организация признается налоговым агентом и удерживает налог 

при каждой выплате доходов. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, следующего 

за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения 

доходов иностранной организацией. 

 

2.            Физические лица 

 

 

Налоговой базой по налогу на доходы физических лиц является положительный финансовый 

результат по операциям с ценными бумагами и определяется как доходы от операций за вычетом 

соответствующих расходов. 

 

Доходами от операций с ценными бумагами (статья 214.1 НК РФ) признаются доходы от 

реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.  

 

Расходами по операциям с ценными бумагами (пункт 10 статьи 214.1 НК РФ) признаются 

документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, 

связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. 

 

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с 

ценными бумагами, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 

пропорционально доле каждого вида дохода и включаются в расходы при определении финансового 

результата налоговым агентом по окончании налогового периода, а также в случае прекращения 

действия до окончания налогового периода последнего договора налогоплательщика, заключенного с 

лицом, выступающим налоговым агентом в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Если в 

налоговом периоде, в котором осуществлены указанные расходы, доходы соответствующего вида 

отсутствуют, то расходы принимаются в том налоговом периоде, в котором признаются доходы. 

 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 

налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 

договора в пользу физического лица в порядке, установленном статьей 214.1 НК РФ. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 НК 

РФ. 

 

К налоговой базе, определяемой по доходам от реализации в РФ размещаемых ценных бумаг, 

применяются следующие налоговые ставки: 

 

- 13 процентов в отношении налоговых резидентов  РФ; 

-  30 процентов в отношении лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Если в 

соответствии с международными договорами доходы облагаются по пониженным ставкам, то 

исчисление и удержание суммы налога производятся налоговым агентом по данным ставкам при 

условии предоставления физическим лицом документов, подтверждающих его постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым РФ заключила международные договоры. 

 

Налоговым агентом признаются (пункт 2 статья 226.1 НК РФ): 

 

1) доверительный управляющий или брокер, осуществляющие в интересах налогоплательщика 

операции с ценными бумагами и (или) операции с финансовыми инструментами срочных сделок на 

основании договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора 

поручения, договора комиссии или агентского договора с налогоплательщиком. При этом каждый 

налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от 

операций, осуществленных налоговым агентом в интересах этого налогоплательщика в 

соответствии с указанными договорами, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент 

не учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от 

операций, совершенных не на основании указанных договоров; 

2) доверительный управляющий в отношении дохода, выплачиваемого налогоплательщику по 

ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на 

дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на лицевом 

счете или счете депо этого доверительного управляющего в случае, если этот доверительный 
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управляющий на дату приобретения ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте, является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

3) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным 

бумагам, выпущенным этой организацией, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг 

российской организации на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по 

таким ценным бумагам, на следующих счетах: 

лицевом счете владельца этих ценных бумаг; 

депозитном лицевом счете; 

лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

4) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным 

бумагам, выпущенным этой российской организацией, которые учитываются на дату, 

определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра 

счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение 

такого дохода; 

5) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, 

выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком депозитарии 

на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах: 

счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца; 

депозитном счете депо; 

счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо 

номинального держателя; 

субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ 

"Об инвестиционных фондах"; 

6) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, 

выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о 

выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете 

неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого 

дохода; 

7) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление) 

налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые 

учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного 

уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ: 

по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным 

хранением; 

по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным 

централизованным хранением; 

по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от 

даты государственной регистрации их выпуска; 

по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным 

российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение 

идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года; 

по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением 

эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, 

государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым 

осуществлены до 1 января 2012 года. 

 

Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств 

налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, 

специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных 

счетах или на банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, используемых 

указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей управления, 

исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, 

сформировавшегося на дату удержания налога. 

 

Налоговый агент уплачивает удержанный у налогоплательщика налог в срок не позднее одного 

месяца с наиболее ранней из следующих дат: 

 

1) дата окончания соответствующего налогового периода; 

2) дата истечения срока действия последнего по дате начала действия договора, на основании 
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которого налоговый агент осуществляет выплату налогоплательщику дохода, в отношении 

которого он признается налоговым агентом; 

3) дата выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств 

налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на брокерских счетах, 

специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, специальных депозитарных 

счетах, а также на банковских счетах налогового агента - доверительного управляющего, 

используемых указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей 

управления, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, 

сформировавшегося на дату удержания налога. 

 

Под выплатой денежных средств понимается выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 

лица по требованию налогоплательщика. 

 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 

налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового 

агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен 

правом распоряжения (пункт 10 статьи 226.1 НК РФ). 

____________________________________________________________ 

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 

183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Акции ОАО «Энел Россия» котируются на биржах с 2006 года, 12% находятся в свободном 

обращении. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 07.07.2014 

Дата составления протокола: 26.06.2014 

Номер протокола: 1/14 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.0559 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 976 000 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 2013 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 53.4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов - 07 июля 2014 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты - денежная. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с возвратами от акционеров, не предоставивших 

актуальные почтовые адреса или банковские реквизиты.  

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й день (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по 

желанию владельцев ценных бумаг 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-50077 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.10.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход  

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

по первому купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 000 

000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 

000 000,00 руб.  

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 

000 000,00 руб.  

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

187 000 000,00 руб.  

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 000 

000,00 руб.  

по шестому купону: в расчете на 1 облигацию 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 187 

000 000,00 руб.  

по седьмому купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 руб.; в совокупности по всем облигациям - 305 

400 000,00 руб.  

по восьмому купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 руб.; в совокупности по всем облигациям - 305 

400 000,00 руб. 

по девятому купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 руб.; в совокупности по всем облигациям - 305 

400 000,00 руб. 
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по десятому купону: в расчете на 1 облигацию 61,08 руб.; в совокупности по всем облигациям - 305 

400 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

Выплата доходов по Облигациям производятся Платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента.  

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 

уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от 

выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил 

депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата 

доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать 

суммы дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами 

получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (Московского времени) дня, 

предшествующего 2 (Второму) рабочему дню чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты 

дохода по Облигациям., передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен 

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.  

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

По облигационному займу выплачивался купонный доход (рубли):  

05.04.07 - 187 000 000,00  

04.10.07 - 187 000 000,00 

03.04.08 - 187 000 000,00  

02.10.08 - 187 000 000,00  

01.04.09 - 187 000 000,00  

01.10.09 - 187 000 000,00  

01.04.10 - 305 400 000,00  

30.09.10 - 305 400 000,00 

31.03.11 - 305 400 000,00 

29.09.11 - 305 400 000,00 

Сведения о погашении облигаций: 

29.09.11 - 5 000 000 000,00 руб. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 01 с 
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обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-50077-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 18.07.2008 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб.  

номинальная стоимость: в расчете на 1 облигацию - 1000 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

2 000 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Дата погашения облигаций: 364-й день с даты начала размещения облигаций. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

26.01.2010 - 121 660 000,00 руб. (купонный доход по первому купону) 

27.07.2010 - 121 660 000,00 руб. (купонный доход по второму купону) 

27.07.2010 - 2 000 000 000,00 руб. (погашение). 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-50077-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 18.07.2008 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,83 руб.; в совокупности по всем облигациям - 121 

660 000,00 руб.  
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номинальная стоимость: в расчете на 1 облигацию - 1000 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

2 000 000 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Дата погашения облигаций: 364-й день с даты начала размещения облигаций. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Погашение Биржевых облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

26.01.2010 - 121 660 000,00 руб. (купонный доход по первому купону) 

27.07.2010 - 121 660 000,00 руб. (купонный доход по второму купону) 

27.07.2010 - 2 000 000 000,00 руб. (погашение). 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-15 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй день) 

с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-15-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 149 

600 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 149 

600 000,00 руб. 

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 149 

600 000,00 руб. 

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

149 600 000,00 руб. 

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,38 руб.; в совокупности по всем облигациям - 169 

520 000,00 руб. 

по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,38 руб.; в совокупности по всем облигациям - 169 

520 000,00 руб. 

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 

облигаций.  
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Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата купонного дохода по облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

21.12.2010 - 149 600 000,00 руб. (купонный доход по первому купону). 

21.06.2011 - 149 600 000,00 руб. (купонный доход по второму купону). 

20.12.2011 - 149 600 000,00 руб. (купонный доход по третьему купону). 

19.06.2012 - 149 600 000,00 руб.(купонный доход по четвертому купону). 

18.12.2012 - 169 520 000,00 руб.(купонный доход по пятому купону). 

18.06.2013 - 169 520 000,00 руб.(купонный доход по шестому купону). 

18.06.2013 - 4 000 000 000,00 руб.(выплата номинальной стоимости в связи с погашением). 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-18 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй день) 

с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-18-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая Биржа ММВБ» 

 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете 

на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

177 000 000,00 руб. 

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177 

000 000,00 руб. 

 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 
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облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

28.12.2011 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по первому купону). 

27.06.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по второму купону). 

26.12.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по третьему купону). 

26.06.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по четвертому купону). 

25.12.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по пятому купону). 

25.06.2014 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по шестому купону). 

25.06.2014 - 5 000 000 000,00 руб.(выплата номинальной стоимости в связи с погашением). 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами 


