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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного 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 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  консолидированная 

финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

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

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

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 

ими экономических решений: 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Энел Россия" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: PJSC Enel Russia 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург 

Адрес эмитента: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 

дом 10 

Сведения о способе создания эмитента: Учреждение 

Дата создания эмитента: 27.10.2004 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 
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окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента Наименования эмитента в 

течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который 

составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1046604013257 

ИНН: 6671156423 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

Группа «Энел Россия» («Группа») является оператором трех государственных районных 

электростанций («ГРЭС») и одной ветряной электростанции. Основным видом деятельности 

Группы является производство и реализация электрической и тепловой энергии. 

Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 5 649,9 МВт или около 3,1% 

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» – 1551,4 МВт (Ставропольский край, ОЭС Юга); 

3. Среднеуральская ГРЭС – 1578,5 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала). 

Суммарная установленная мощность электростанции ООО «Энел Рус Винд Азов», входящей в 

группу эмитента, – 90,09 МВт, в том числе: Азовская ВЭС – 90,09 МВт (Ростовская область, 

ОЭС Юга); 

ООО «Энел Рус Винд Кола» реализует проект по строительству ветропарка Кольская ВЭС. 

Суммарная установленная мощность электростанции – 200,97 МВт. (Мурманская область, ОЭС 

Северо-Запада) 

Краткая характеристика группы эмитента: 

ПАО «Энел Россия» владеет следующими компаниями, входящими в Группу: 

Название   Страна регистрации Владение/                                         

Голосующие акции 

на 30 июня 2022 

года 

АО "Теплопрогресс" Российская Федерация 60% 

ООО "Энел Рус Финанс" Российская Федерация 100% 

ООО "Энел Рус Винд Ставрополье" Российская Федерация 100% 

ООО "Энел Рус Винд Кола" Российская Федерация 100% 

ООО "Энел Рус Винд Азов" Российская Федерация 100% 

                                  

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 6 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: Не применимо в связи с 

тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в 

финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями 

некоторых иностранных государств и международных организаций", принятый в соответствии 

с в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных 

экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О 

безопасности" и от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств"  

устанавливает ограничения на  совершение ряда сделок с ценными бумагами российских 

юридических лиц, долями (вкладами), составляющими уставные (складочные) капиталы 

российских юридических лиц, при условии, что данные ценные бумаги, доли (вклады), права и 

обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, 

которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и 

физических лиц недружественные действия и лицам, которые находятся под контролем 

указанных иностранных лиц.  До момента опубликования Перечня хозяйственных обществ в 
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соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Указа Президента № 520 от 05.08.2022 "О применении 

специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с 

недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 

организаций" ПАО «Энел Россия» не сможет подтвердить соответствие или несоответствие 

условиям (критериям), предусмотренным в подпункте "г" пункта 2 названного Указа. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

Полезный отпуск электроэнергии  ГВт*ч 9 758 10 186 

- в т.ч. полезный отпуск электроэнергии 

(Конаковская ГРЭС) 

ГВт*ч 2 836 3 072 

- в т.ч. полезный отпуск электроэнергии 

(Невинномысская ГРЭС) 

ГВт*ч 3 553 3 546 

- в т.ч. полезный отпуск электроэнергии 

(Среднеуральская ГРЭС) 

ГВт*ч 3 336 3 441 

- в т.ч. п олезный отпуск электроэнергии 

(Азовская ВЭС) 

ГВт*ч 34 127 

Продажа электроэнергии в секторе 

регулируемых договоров  

ГВт*ч 1 927 2 252 

Продажа электроэнергии в секторе РСВ  ГВт*ч 8 176 8 309 

Продажа электроэнергии в секторе БР  ГВт*ч 931 888 

 

Полезный отпуск электроэнергии увеличился благодаря росту потребления электроэнергии в 

регионах деятельности компании на фоне положительной динамики промышленного 

производства, а также снижения выработки атомных электростанций в Центральной России. 

Дополнительную поддержку оказало увеличение отпуска «зеленой» энергии Азовской 

ветроэлектростанцией, которая была запущена в мае 2021 года. Продажи электроэнергии 

увеличились в целом в соответствии с вышеупомянутой динамикой отпуска электроэнергии. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

1 Выручка, тыс. руб. 21 588 218 24 630 433 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс. руб. 

3 957 233 5 259 169 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), тыс. руб. 

  

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

18.3 21.4 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 
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4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2 023 891 -8 574 814 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс. руб. 

3 691 508 4 610 435 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс. руб. 

9 521 493 3 850 310 

7 Свободный денежный поток, тыс. 

руб. 

-7 020 264 -2 126 745 

8 Чистый долг, тыс. руб. 20 717 044 28 083 399 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

2.8 3.1 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

  

10 Рентабельность капитала (ROE), % 6.7 N/A 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, 

денежные средства и их эквиваленты    

 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель EBITDA или OIBDA: выручка, себестоимость продукции без амортизации, 

операционные расходы    

 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: Выручка выросла на 14,1% в связи с двумя основными факторами: 

-Увеличение выручки от продажи мощности на 35,5% ввиду ввода в эксплуатацию Азовской ВЭС 

в мае 2021 года и завершения первого проекта по модернизации оборудования на Невинномысской 

ГРЭС в начале 2022 года. Также положительное влияние оказало повышение цены в рамках 

конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2022 год и индексация регулируемых тарифов. 

-Увеличение выручки от продажи электроэнергии на 8,4% благодаря более высоким ценам и росту 

объема продаж в связи с положительной динамикой энергопотребления в европейской части 

России и на Урале (первая ценовая зона). Кроме того, ежегодная индексация регулируемых 

тарифов дополнительно способствовала росту выручки. 

Показатель EBITDA вырос на 32,9% благодаря росту маржинальной прибыли. Рост выручки был 

лишь частично компенсирован увеличением затрат на топливо и покупную электроэнергию, а 

также ростом постоянных затрат, в том числе, из-за ускорения инфляции и восстановления 

резервов в первом полугодии 2021 года.    

Чистый долг вырос с 26,0 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года до 28,1 млрд руб. по 

состоянию на 30 июня 2022 года ввиду продолжения реализации инвестиционной программы. 

  

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: доля превышает 10 % от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб, 26/1 
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ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Твердое, жидкое 

и газообразное топливо и подобные продукты 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 28,8 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НОВАТЭК» 

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

ИНН: 6316031581 

ОГРН: 1026303117642 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Твердое, жидкое 

и газообразное топливо и подобные продукты 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 24,07 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИМЕНС 

ГАМЕСА РЕНЬЮЭБЛ ЭНЕРДЖИ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СГРЭ" 

Место нахождения: Ленинградская область, Ломоносовский р-он, СИМЕНСА (Юж.ч. промзоны 

Горелово тер) ул., д 1, эт/оф. 6/6.29 

ИНН: 9705113056 

ОГРН: 5177746254604 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Договоры 

поставки турбин 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 15,6 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение Иных поставщиков, 

имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие 

под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: АО "Центр финансовых расчетов" 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этажи 7-8 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

Сумма дебиторской задолженности: 642 258 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 15 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

-  

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дагестанская 

энергосбытовая компания»   

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»Место 

нахождения: 367000, республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 

ИНН: 0541031172 

ОГРН: 1050562009926 

Сумма дебиторской задолженности: 2 004 439 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 45 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

-  

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нурэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нурэнерго" 

Место нахождения: 364020, республика Чеченская, город Грозный, улица Старопромысловское 

шоссе, 6 

ИНН: 2020004046 

ОГРН: 1022002546136 

Сумма дебиторской задолженности: 509 522 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 12 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

-  

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

10% 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма кредиторской задолженности: 22 500 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 52 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченной кредиторской задолженности не имеется 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 
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Дата заключения кредитного договора (договора займа): 27.02.2019 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

26.02.2034 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Евразийский банк развития 

Сокращенное фирменное наименование: Евразийский банк развития 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, пр. Достык, 220 

ИНН: 9909220306 

ОГРН не присвоен 

Сумма кредиторской задолженности: 8 301 600 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 19 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченной кредиторской задолженности не имеется 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 08.11.2018 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

15.10.2033 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: отсутствуют  

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 30.06.2022 г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента 

38 250 000 

- в том числе в форме залога:  

- в том числе в форме поручительства: 38 250 000 

- в том числе в форме независимой гарантии:  

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение 

Размер предоставленного обеспечения: 27 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: ООО «Энел Рус Винд Кола» 

Кредитор: ПАО «Сбербанк Россия» 

Выгодоприобретатель: ПАО «Сбербанк Россия» 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: Кредитный договор 

между ООО «Энел Рус Винд Кола» и ПАО «Сбербанк Россия» 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 

предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение 

предоставлено: Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение 

Должником всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 

22 500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 
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обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: -  

 

Размер предоставленного обеспечения: 11 250 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: ООО «Энел Рус Винд Азов» 

Кредитор: Евразийский банк развития 

Выгодоприобретатель: Евразийский банк развития 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: Кредитный договор 

между ООО «Энел Рус Винд Азов» и ПАО «Сбербанк Россия» 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 

предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение 

предоставлено: Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение 

Должником всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 

9 500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: -  

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

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

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

Ситдеков Тагир Алиевич с 18.08.2022 является выбывшим членом Совета директоров и 

Комитета по стратегии и устойчивому развитию 

C 26.07.2022 в состав Правления входит Рачкин Сергей Владимирович 

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Нестеренко Александра Константиновна 

Независимый директор 

Год рождения: 1955 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Ленинградский 

государственный университет специальность: правовед, диплом не содержит информацию о 

квалификации 
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н.в. Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

«Объединение Корпоративных Юристов»» 

Президент 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Линников Александр Сергеевич 

Независимый директор 

Год рождения: 1979 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Московский 

государственный институт международных отношений. Специальность: юриспруденция, 

квалификация: юриспруденция. 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина кандидат 

юридических наук. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2021 ООО "ММБ Прожект Рус" Член Совета директоров 

2015 н.в. ООО Коммерческий Банк развития 

специального строительства 

«СПЕЦСТРОЙБАНК 

Член Наблюдательного 

Совета 

2018 н.в. Коллегия адвокатов Московской области 

«Линников и Партнёры» 

Член Совета Коллегии 

адвокатов 
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2019 н.в. Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация 

скейтбординга России» 

Член Попечительского 

совета 

2022 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

Председатель Совета 

директоров 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Нет 

Комитет по сделкам с заинтересованностью Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ракитин Андрей Александрович 

Независимый директор 

Год рождения: 1976 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Московский 

финансово-юридический университет, специальность: юриспруденция; квалификация: юрист 

Университет Отаго, магистр, деловое администрирование Дальневосточный государственный 

университет, специальность: международная экономика, квалификация: экономист со знанием 

английского языка Мэрилендский университет, бакалавр, деловое администрирование 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2021 ООО «Национальное Рейтинговое 

Агентство» 

Член Совета директоров 

2018 н.в. ООО «Стэнтон Чейс Рус» Управляющий партнер и 

Генеральный директор 

2020 н.в. АО «Владхлеб» Независимый член Совета 

директоров, Председатель 

Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и 

корпоративному управлению 
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2022 н.в. АО «Владхлеб» Председатель Совета 

директоров, независимый 

член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

кадрам, вознаграждениям и 

корпоративному управлению 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ованесов Александр Александрович 

Независимый директор 

Год рождения: 1969 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Московский институт 

электронного машиностроения, специальность: прикладная математика, квалификация: 

инженер-математик 

IESE (Высшая школа бизнеса Университета Наварры)/Wharton (Уортонская школа 

бизнеса)/CEIBS (Китайско-Европейская международная бизнес - школа): Глобальная программа 

для руководителей компаний, EMBA (исполнительный магистр делового администрирования) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 н.в. ООО "Артур Консалтинг" Управляющий партнер, 

Генеральный директор 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
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существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии и устойчивому развитию Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рузметова Мадина Искандаровна 

Независимый директор 

Год рождения: 1986 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской Федерации, специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист (диплом с отличием).  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, специальность: 

юриспруденция, бухгалтерский учет, анализ, аудит, квалификация: экономист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 
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Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по сделкам с заинтересованностью Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тюрников Анатолий Михайлович 

Независимый директор 

Год рождения: 1979 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Master of Science (магистр 

наук). 

Антверпенская школа менеджмента, Executive MBA (исполнительный магистр делового 

администрирования). 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, внешнеэкономическая деятельность, специальность: коммерция, квалификация: 

Специалист по внешнеэкономическим связям со знанием иностранного языка 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2019 2021 ООО «Аврора девелопмент» Управляющий директор 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

2022 н.в. ООО "РУСЭНЕРГОБЫТ" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Нет 

Комитет по стратегии и устойчивому развитию Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гаджиев Григорий Хочбарович 

Независимый директор 

Год рождения: 1977 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. МГУ имени М. В. 

Ломоносова, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист, преподаватель права 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2022 н.в. ПАО «Энел Россия» член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по сделкам с заинтересованностью Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ситдеков Тагир Алиевич 

Год рождения: 1976 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Школа бизнеса Бута 

Чикагского университета, Executive MBA (исполнительный магистр делового 

администрирования) 

Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность: экономист, квалификация: 

экономист 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2021 Акционерное Общество «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» 

Первый заместитель 

Генерального директора 

2012 2021 Акционерное Общество «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» 

Член Правления 

2012 2019 Causie Investments Limited Директор 

2012 2019 PFR Partners Management Limited Директор 

2012 2021 RDIF Asset Management Limited Директор 

2014 2021 Tigers Realm Coal Limited Неисполнительный директор 

и член Комитета по аудиту, 

рискам и внутреннему 

контролю 

2015 2020 ООО «Северо-восточная магистраль» Член Совета директоров 

2015 2021 ООО «Юго-восточная магистраль» Член Совета директоров 
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2015 2021 ПАО «Энел Россия» Член Совета директоров 

2016 2021 ООО «Профессиональные логистические 

технологии» 

Член Совета директоров 

2016 2021 ООО «Дорожно-инвестиционная компания» Член Совета директоров 

2017 2021 АО «Треминал Владивосток» Член Совета директоров 

2017 2021 ООО «Национальная сим-карта» Председатель Совета 

директоров 

2018 2021 ПАО «Глобалтрак Менеджмент» Член Совета директоров 

2018 2021 Desiberg Holdngs Limited Член Совета директоров 

2019 2020 АО «КРСК» Член Совета директоров 

2019 2021 Ristango Holding Limited Член Совета директоров 

2019 2021 Aliexpress Russia Holding Pte Ltd Член Совета директоров 

2019 2021 ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» Член Совета директоров 

2019 2021 АО «ФП «Оболенское» Член Совета директоров 

2019 2021 «Талита Трединг Лимитед» Председатель Совета 

Директоров 

2020 2021 Непубличное акционерное общество 

«СЭШ-Холдинг» 

Член Совета директоров 

2020 2021 ООО «Кромис» Член Совета директоров 

2021 2022 ПАО Банк «ТРАСТ» (ПАО) Член Наблюдательного 

Совета 

2021 2021 ПАО «АФК Система» Член Правления 

2021 2022 АО «ГК «Медси» Председатель Совета 

Директоров 

2021 н.в. АО «ГК «Медси» Член Совета директоров 

2021 н.в. ООО "Система БиоТех" Член Совета директоров 

2021 н.в. ООО «Система СмартТех» Член Инвестиционного 

Комитета инвестиционного 

товарищества «Система 

СмартТех» 

2022 н.в. АО «Биннофарм» Член Совета Директоров 

2022 н.в. ООО «Система СмартТех» Председатель 

Инвестиционного Комитета 

инвестиционного 

товарищества 

2022 н.в. ООО «Смарт Бэттериз» Член Совета директоров 

2022 08.2022 ПАО «Энел Россия» Член Совета директоров 

2022 н.в. ООО "Система БиоТех" Председатель Совета 

Директоров 

2022 н.в. ПАО «АФК Система» Член Совета директоров 

2022 н.в. ПАО «АФК Система» Президент 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии и устойчивому развитию Нет 

 

Ситдеков Тагир Алиевич с 18.08.2022 является выбывшим членом Совета директоров и 

Комитета по стратегии и устойчивому развитию 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Плаксина Татьяна Витальевна 

Год рождения: 1979 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. МГУ им. Ломоносова, 

бакалавр экономики по направлению «Экономика», магистр менеджмента по направлению 

«Менеджмента», юрист по специальности «Юриспруденция» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 н.в. АО «УК РФПИ» Член Правления 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии и устойчивому развитию Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зархи Михаил Аркадьевич 

Год рождения: 1989 



20 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования (ГОУВПО) 

Государственный Университет - Высшая школа экономики, бакалавр экономики по направлению 

«Экономика» 

Университет Лондона, бакалавр экономики и финансов 

Имперский колледж Лондона, магистр финансов 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н.в. ООО «Герофарм» член Наблюдательного 

совета 

2018 н.в. ООО «Газпромнефть-Восток» член Совета директоров 

2021 н.в. ООО «Кромис» член Совета директоров 

2022 н.в. ПАО «Энел Россия» член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по стратегии и устойчивому развитию Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зархин Виталий Юрьевич 

Независимый директор 

Год рождения: 1976 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. 

Государственный университет «Высшая Школа Экономики», бакалавр экономики, магистр 

менеджмента 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2019 ПАО «Кузбасская топливная компания» член Совета директоров 

2019 н.в. ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

2019 н.в. ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

2019 н.в. ПАО «Россети Юг» член Совета директоров 



21 

2019 н.в. ПАО «Россети Сибирь» член Совета директоров 

2019 2021 ПАО "Энел Россия" член Совета директоров, 

член Комитета по аудиту и 

корпоративному 

управлению, Комитета по 

сделкам с 

заинтересованностью, 

Комитета по стратегии и 

Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Да 

Комитет по стратегии и устойчивому развитию Нет 

 

Дополнительные сведения: -  

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седова Жанна Игоревна 

Год рождения: 1973 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Пермский 

государственный университет, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, ученая степень кандидата 

юридических наук. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2022 ПАО "Энел Россия" Директор по правовым 

вопросам и корпоративным 

отношениям 

2012 2022 ПАО "Энел Россия" Корпоративный секретарь 
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2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Седова Жанна Игоревна 

Год рождения: 1973 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Пермский 

государственный университет, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, ученая степень кандидата 

юридических наук. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2022 ПАО "Энел Россия" Директор по правовым 

вопросам и корпоративным 

отношениям 

2012 2022 ПАО "Энел Россия" Корпоративный секретарь 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Атцени Москвитин Матвей Владимирович 

Год рождения: 1976 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Университет Кальяри, 

Италия, иностранные языки и литература, ГОУ ВПО "Государственный университет 

управления", МВА, менеджмент в энергетической отрасли 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2020 ООО «РусЭнергосбыт» Заместитель генерального 

директора по рынку 

2016 2020 ПАО "Энел Россия" Менеджер по внутреннему 

аудиту (совместительство) 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Директор по энергорынкам и 

топливообеспечению 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Коммерческий директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Верещагин Михаил Игоревич 

Год рождения: 1968 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Московский 

химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, Специальность Биотехнология, 

Квалификация инженер—химик- технолог; Бизнес-школа Университета Боккони, Милан, 

Повышение квалификации по специальности международный менеджмент; Московский 

Гештальт Институт/ Лондонский Эшборн Центр, курс прикладной психологии, 

психолог-консультант; London Metropolitan University (Лондонский университет Метрополитен) 

Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, MA (Master of Art (магистр 

искусств)) по специальности управление персоналом (Human Resources) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 Renault (Рено), Альянс Renault-Nissan 

(Рено-Ниссан) 

Вице-президент HR (Human 

Resources (управление 

персоналом)), регион 

Евразия (Россия, Украина, 

СНГ, Турция, Румыния, 

Болгария) 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель генерального 

директора - Директор по  

персоналу и 

организационному развитию 

2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Косменюк Олег Николаевич 

Год рождения: 1970 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Павлодарский 

государственный университет, Специальность: Промышленная теплоэнергетика, 

Квалификация: инженер-теплоэнергетик 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

2016 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель генерального 

директора - Директор по 

генерации 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 



25 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Леонова Нина Васильевна 

Год рождения: 1978 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее. Российская экономическая 

академия им. Г.В. Плеханова, специальность: Финансы и кредит, квалификация: Экономист 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2022 ПАО "Энел Россия" Директор по финансам и 

страхованию 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

2022 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель Генерального 

директора - Финансовый 

директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало 
 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров компании регулируется 

Положением о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров 

Публичного акционерного общества «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций (утверждено 
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решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» 18 июня 2019 года, протокол 

№ 1/19 от 18 июня 2019 года).  

Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров, 

выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 4 460 000 (четыре миллиона четыреста 

шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Председателю Совета директоров и 

Старшему независимому директору выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 6 

320 000 (шесть миллионов триста двадцать тысяч) рублей в год до вычета налогов. Членам 

Комитетов дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 570 000 

(пятьсот семьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Председателям Комитетов 

дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 860 000 (восемьсот 

шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Фиксированное вознаграждение за месяц не 

выплачивается в случае, если член Совета директоров/Комитета не принимал участия более чем 

в 70% состоявшихся в течение месяца (с учетом даты избрания и даты прекращения 

полномочий) заседаний Совета директоров/Комитета. Членам Совета директоров/Комитетов, 

которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не 

выплачивает вознаграждения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета 

директоров или членов Комитетов. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при 

исполнении ими своих обязанностей. Членам Совета директоров/Комитетов возмещаются 

расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на 

заседаниях Совета директоров/Комитетов или в связи с иным исполнением их должностных 

обязанностей в качестве членов Совета директоров/Комитетов. Такие расходы возмещаются по 

заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, подтверждающих 

размер таких расходов, в пределах, указанных в Положении. 

Более подробно с Положением о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета 

директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» вознаграждений и компенсаций 

можно ознакомиться на сайте Общества www.enelrussia.ru 

 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления регулируется Политикой по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия», 

утвержденной Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 06/22 от 24.03.2022 года), 

составленной с учетом требований Кодекса корпоративного управления. Согласно указанной 

Политике, вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления и возмещение расходов 

(компенсаций) членам Правления не предусматриваются в связи с тем, что члены Правления 

являются ключевыми руководителями компании, получающими вознаграждение в соответствии 

с условиями Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Решением Совета 

Директоров Общества ключевым руководителям устанавливаются условия вознаграждения, 

включающие в себя фиксированную часть (должностной оклад), переменную часть 

(краткосрочный элемент - премирование по результатам работы за год, долгосрочный элемент - 

премирование по результатам деятельности компании за трехлетний период). При определении 

размера должностного оклада принимаются во внимание: (1) уровень компетенции и 

квалификации соответствующего лица, его индивидуальные навыки и опыт; (2) объем и сфера 

ответственности, уровень принимаемых  им рисков; (3) личный вклад в достижение 

результатов компании; (4) действующие практики оплаты труда в сравнимых компаниях на 

должностях аналогичного уровня.  

Премирование по результатам работы за год выполняется исходя из результатов установленных 

Советом Директоров годовых показателей эффективности и может достигать 150% от базовой 

суммы премии. Показатели могут быть финансово-экономические, нефинансовые, а также цели, 

достижение которых является стратегическим фактором успеха определенного направления 

деятельности компании. Начисление и выплата годовой премии производятся на основании 

утверждения Советом директоров отчета об исполнении годовых КПЭ названными лицами 

после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров.  

Премирование ключевых руководителей компании по результатам деятельности за трехлетний 

период осуществляется в соответствии с Программами долгосрочного премирования, 

утверждаемыми решением Совета директоров после предварительного рассмотрения данного 

вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров. Данные программы 

устанавливают зависимость фактической суммы премии от выполнения ключевых показателей 

эффективности и предусматривают начисление и выплату премии по истечении срока действия 

программы. Утвержденные в Обществе Программы долгосрочного премирования за период 

2020–2022 годов и за период 2021–2023 годов предполагают выплату фактической суммы премии в 

виде двухкомпонентного вознаграждения (получения акций и денежной выплаты), размер 
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которого варьируется в зависимости от уровня достижения установленных на трехлетний 

период целей по программам. Начисление и выплата премии производятся на основании решения 

Совета директоров Общества. 

В особых случаях по решению Совета директоров компании возможны иные выплаты ключевым 

руководителям компании (например, выплата единовременной премии в рамках процесса 

пересмотра заработных плат и т. д.) 

Более подробно с Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, утвержденной Советом 

директоров ПАО «Энел Россия» можно ознакомиться на сайте Общества www.enelrussia.ru 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2022, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 389.67 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений 2 429.16 

ИТОГО 9 818.83 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2022, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 33 414.23 

Премии 53 306.75 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 86 720.98 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера 

расходов, подлежащих компенсации: Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров компании регулируется Положением о выплате членам Совета директоров и 

Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» 

вознаграждений и компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров 

ПАО «Энел Россия» 18 июня 2019 года, протокол № 1/19 от 18 июня 2019 года).   

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления регулируется Политикой по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия», 

утвержденной Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 06/22 от 24 марта 

2022 года). 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2022, 6 мес. 

Коллегиальный исправительный орган 7 243.31 

 

По окончании отчетного периода Совет директоров ПАО "Энел Россия" утвердил Политику по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия» в новой 

редакции (протокол № 13/22 от 28 июля 2022 года) 
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2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: Решением Совета 

директоров 26.07.2022 (протокол № 13/22 от 28.07.2022) утверждено Положение об отделе 

внутреннего аудита в новой редакции. 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: Устав Общества не содержит сведений об органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. В соответствии с п.1.3 Положения о 

комитетах Совета директоров (утверждено решением Совета директоров, протокол № 11/22 от 

27.06.2022), Совет директоров учреждает Комитет по аудиту и корпоративному управлению. 

В соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита, утвержденным решением Совета 

директоров ПАО "Энел Россия" 29.09.2016 в Обществе создан и действует Отдел внутреннего 

аудита.  В целях обеспечения необходимого уровня независимости при осуществлении 

деятельности отдел внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров 

Общества, а административно - Генеральному директору Общества. Директор по внутреннему 

аудиту подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается 

от нее Генеральным директором по решению Совета директоров Общества. Отдел внутреннего 

аудита предоставляет отчетность Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета 

директоров, а также Совету директоров. 

 В соответствии с политикой в области управления рисками и внутреннего контроля и 

приказом Генерального директора создан Комитет по рискам, который является коллегиальным 

органом, создан для координации деятельности на оперативном уровне, состоит из 

руководителей высшего звена компании, назначается Генеральным директором, контролирует 

подверженность компании рискам, определяет меры по снижению рисков и осуществляет 

мониторинг их исполнения. Комитет по рискам несет ответственность за периодическое 

утверждение лимита рисков и их мониторинг. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): В 

соответствии с п.2. Положения о комитетах задачей Комитета по аудиту и корпоративному 

управлению является содействие эффективному выполнению Советом директоров Общества 

своих функций в решении вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, а также развитие и совершенствование системы и практики 

корпоративного управления в Обществе. Для выполнения указанной задачи Комитету 

предоставляются, в частности, следующие функции:  

-Предварительное рассмотрение, анализ годового отчета Общества и годовой финансовой 

отчетности Общества;  

-Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 

Общества; 

-Отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора Общества и установление 

размера вознаграждения за его услуги;  

-Оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также 

оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) отчетностей;  

-Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего и внутреннего 

аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с Обществом; 

-Обеспечение функционирования внутреннего аудита Общества, в том числе рассмотрение 

плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о назначении 

(освобождении от должности) Директора по внутреннему аудиту;  

-Контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы внутреннего 

контроля и управления рисками;  

-Создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и внутреннего 

контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками и внутреннего 

контроля;  

-Создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность возникновения 

финансовых и операционных рисков; 

-Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства и биржи, этических норм, 

правил и процедур Общества, а также лучших национальных и международных практик в 
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отношении корпоративного управления;  

-Анализ системы корпоративного управления Общества, оценка практик корпоративного 

управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления;  

-Содействие созданию условий в Обществе, которые направлены на предотвращение 

недобросовестных действий со стороны сотрудников Общества и третьих лиц;  

-Осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении 

потенциального мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или 

конфиденциальной информации; 

-Одобрение бюджета Комитета, составленного на основании заключения руководства в 

отношении возможности финансирования предложенного бюджета.  

-Иные вопросы, касающиеся пунктов выше (за исключением вопросов, рассмотрение которых 

находится в компетенции других Комитетов Общества), а также прочие вопросы по поручению 

Совета директоров Общества. 

 

Члены комитета по аудиту и корпоративному управления совета директоров (наблюдательного совета) 
 

ФИО Председатель 

Зархин Виталий Юрьевич Да 

Линников Александр Сергеевич Нет 

Тюрников Анатолий Михайлович Нет 

Ракитин Андрей Александрович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений): В структуру системы управления рисками и внутреннего 

контроля вовлечено подразделение по контролю рисков (группа контроля рисков), которое 

координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также 

разработке мероприятий по их управлению, обеспечивает актуализацию Политики по 

управлению рисками и внутреннему контролю, разрабатывает и распространяет культуру 

риска. 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица): В Обществе сформирован Отдел внутреннего 

аудита. Основными задачами отдела внутреннего аудита являются: •содействие руководству и 

персоналу Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному 

управлению в Обществе;•координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также 

лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления;•проведение в рамках установленного порядка 

внутреннего аудита подконтрольных обществ;•подготовка и предоставление Комитету по 

аудиту и корпоративному управлению Совета директоров и Совету директоров Общества 

отчетов по исполнению годового плана аудитов (в том числе включающих информацию о 

существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий 

по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности 

внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления);•проверка соблюдения сотрудниками Общества положений законодательства 

Российской Федерации и внутренних распорядительных документов Общества, касающихся 

инсайдерской информации, противодействия коррупции и соблюдения требований Кодекса этики 

Общества. 

К функциям отдела внутреннего аудита относится:  

а) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, что включает: 

•проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности 

бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур 

противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;•проверку 

обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и 

иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и 

структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;•определение 

адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени 

исполнения (достижения) поставленных целей;•выявление недостатков системы внутреннего 
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контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;•оценку 

результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и 

совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях 

управления;•проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;•проверку 

обеспечения сохранности активов;•проверку соблюдения требований законодательства, Устава 

и внутренних документов Общества. 

б) оценка эффективности системы управления рисками, что включает: 

•проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного 

управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 

нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в 

рамках системы управления рисками, отчетность);•проверку полноты выявления и 

корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;•проверку 

эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая 

эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;•проведение анализа 

информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских 

проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных 

разбирательств). 

в) оценка корпоративного управления, что включает проверку: 

•соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;•порядка постановки 

целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;•уровня нормативного обеспечения и 

процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и 

управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с 

заинтересованными сторонами;•обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных 

обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;•процедур 

раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ. 

 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Советом директоров одобрена политика управления рисками и внутреннего контроля. Она 

направлена на поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и 

внутреннего контроля, соответствующей передовой национальной и международной практике, 

способствующей достижению целей деятельности компании. Внутренний аудит 

придерживается принципа независимости при осуществлении своей деятельности, в 

соответствии с Международными стандартами профессиональной практики внутреннего 

аудита, опубликованные Институтом Внутренних Аудиторов. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 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: Положение об 

инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров 25.03.2021 (Протокол № 5/21 от 

29.03.2021) 

Дополнительная информация: - 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников 

подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении 

таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном 
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капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), 

которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 

обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или 

указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся 

акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или 

возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту 

организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента. Максимально возможное количество 

акций по программам долгосрочного премирования за период 2020–2022 годов для всех Участников 

программ составляет 29 658 808 шт.  

Максимально возможное количество акций по программам долгосрочного премирования за период 

2021–2023 годов для всех Участников программ составляет 18 464 419 шт. 

 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: Составлен список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 20.07.2022. Общее 

количество лиц, включенных в список: 407679 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 313 390 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 408 990 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 

эмитента: 14.05.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 408 990 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям Акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

1. Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.) 

Место нахождения 00198 Италия, Рим (Провинция Рим), Виале Реджина Маргерита 137 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 
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Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

56.43 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -  

 

2. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-7" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ППИТ-7" 

Место нахождения 123112 Россия, Москва, город, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ 8 стр. 1 оф. эт. 

7, пом. 1, комн. 3 

ИНН: 7703816236 

ОГРН: 1027739609391 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

5.53 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -  

 

 

3. Полное фирменное наименование: «Ю-РОК ЛИМИТЕД» [UROC LIMITED] 

Сокращенное фирменное наименование: «Ю-РОК ЛИМИТЕД» [UROC LIMITED] 

Место нахождения Авеню Lemesou [Лемесу], д. 11, GALATARIOTIS BUILDING, 3-й этаж, 2112, 

Никосия, Кипр 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

7.4 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-  
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3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд 

Кола» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола» 

Место нахождения 183038 Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, проспект 

Ленина 82 оф. 1011 

ИНН: 5190001721 

 

ОГРН: 1115190029570 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров 

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и 

(или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 

процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство электроэнергии, 

получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, 

ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их 

работоспособности 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Макар Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд 

Азов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Азов" 

Место нахождения 346770 Российская Федерация, Ростовская область, район Азовский, село 

Кагальник, ул. Свободы, дом 19 «А» - 19 «В» 
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ИНН: 7722851324 

ОГРН: 1147746896043 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая 

выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе 

деятельность по обеспечению их работоспособности 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Макар Сергеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 

(или) "инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 
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полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0.141471 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 004 000 000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

65 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 98 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

ПАО "Энел Россия", 18.06.2019, 

протокол № 1/19 от 18.06.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

08.07.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 12.08.2019 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

4 982 659 061,40 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.57 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены не в полном объеме в 

связи с непредoставлением 

зарегистрированными лицами верных 

реквизитов для выплаты, а также в 

связи с возвратом невыплаченных 

дивидендов номинальными 

держателями в соответствии с п. 8 ст. 

42 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 
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2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0.085 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

3 000 000 000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

не применимо 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % не применимо 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

накопленная прибыль прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Годовой общее собрание акционеров, 

19 июня 2020 года, протокол № 1/20 

от 19.06.2020 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 13.08.2020 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

2 992 442 737,65 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.53 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

доходы по ценным бумагам эмитента 

не выплачены в полном объеме в 

связи с непредоставлением 

зарегистрированными лицами верных 

реквизитов для выплаты, а также в 

связи с возвратом невыплаченных 

дивидендов номинальными 

держателями в соответствии с п. 8 ст. 

42 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

- 

 

Решений о выплате (объявлении) дивидендов в 2021, 2022 году не принималось.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 
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аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 

аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кэпт" (до 

переименования-Акционерное общество "КПМГ") 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кэпт" (до переименования АО "КПМГ") 

Место нахождения: 123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок C 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2022 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2022 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2022 Консолидированная финансовая отчетность 

2021 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2021 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2021 Консолидированная финансовая отчетность 

2020 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2020 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2020 Консолидированная финансовая отчетность 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года 

аудитором не оказывалось 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы Факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных 

интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, 

членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудитора, а также участников аудиторской группы, нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в 

уставном капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов, 

которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: Размер вознаграждения Аудитора за 2021 г.: 12 087 

738 рублей, включая НДС, а также возмещение понесенных накладных расходов 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

эмитента 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 

перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских 

организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, 

членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 17 777 538 рублей, 

включая НДС, в том числе 5 546 754 рублей, включая НДС, за аудит консолидированной 

финансовой отчетности 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Компания провела 

запрос предложений по выбору Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. По результатам проведенных закупочных процедур кандидатура АО "КПМГ" 

(после переименования - АО "Кэпт") была предложена для избрания Общему собранию 

акционеров. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 26 апреля 2022 года Комитет по аудиту и 

корпоративному управлению рекомендовал Совету директоров ПАО "Энел Россия" 

предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "Энел Россия" утвердить 

Аудитором ПАО "Энел Россия" на 2021 год АО "КПМГ" (после переименования в 2022 г. - АО 

"Кэпт"). Советом директоров ПАО "Энел Россия" было принято решение предложить 

годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором ПАО "Энел Россия" на 2022 год 

АО "КПМГ" (после переименования в 2022 г. - АО "Кэпт"). 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР 

АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" (до переименования 

- Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ") 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦАТР - Аудиторские Услуги" (до переименования 

ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ") 

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

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 
 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2019 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2019 Консолидированная финансовая отчетность 

30.06.2019 Консолидированная финансовая отчетность 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 
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оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: Подобные услуги не оказывались 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы Факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных 

интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, 

членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудитора, а также участников аудиторской группы, нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в 

уставном капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов, 

которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 0 рублей 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Компания провела 

запрос предложений по выбору Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. По результатам проведенных закупочных процедур кандидатура  ООО "Эрнст 

энд Янг" (после переименования в 2022 году ООО "ЦАТР - Аудиторские Услуги") была 

предложена для избрания Общему собранию акционеров на 2019 год. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 16 апреля 2019 года Комитет по аудиту и 

корпоративному управлению рекомендовал Совету директоров ПАО "Энел Россия" 

предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "Энел Россия" утвердить 

Аудитором ПАО "Энел Россия" на 2019 год ООО "Эрнст энд Янг"  (после переименования в 

2022 г. - ООО "ЦАТР - Аудиторские Услуги" ). Советом директоров ПАО "Энел Россия" было 

принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором 

ПАО "Энел Россия" на 2019 год  ООО "Эрнст энд Янг" (после переименования в 2022 г. - ООО 

"ЦАТР - Аудиторские Услуги" ). 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=4; 

https://www.enelrussia.ru/investors/reporting/financial-statements/ 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает 

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


