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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
На годовом Общем собрании акционеров эмитента (далее по тексту также - Эмитент) 15.06.2016 была
утверждена новая редакция устава (далее по тексту также - Устав, Устав Общества), изменяющая
наименование ОАО «Э.ОН Россия» на ПАО «Юнипро» (далее по тексту также - Общество).
Запись о регистрации Устава была внесена в ЕГРЮЛ 23.06.2016.
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке - Публичное акционерное общество
«Юнипро».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке - ПАО «Юнипро», на английском
языке - PJSC «Unipro».
Место нахождения Общества: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.
Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 23 этаж.
Номера контактных телефонов эмитента: (495) 545 -38-38 (единый)
Адрес электронной почты: info@unipro.energy
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента:
http:// www.unipro.energy, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении
Вид, категория (тип): Акции именные обыкновенные бездокументарные
Количество размещённых ценных бумаг: 63 048 706 145 (Шестьдесят три миллиарда сорок восемь
миллионов семьсот шесть тысяч сто сорок пять) целых и 44 925 042 874/49 130 625 974 (Сорок четыре
миллиарда девятьсот двадцать пять миллионов сорок две тысячи восемьсот семьдесят четыре сорока
девяти миллиардных ста тридцати миллионных шестисот двадцати пяти тысячных девятисот семидесяти
четвертых) дробных штуки
Номинальная стоимость: 0,40 рубля
Государственный регистрационный номер: 1-02-65104-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19 апреля 2007 года
Акции эмитента допущены к торгам на фондовой бирже ПАО «Московская Биржа» в котировальном
списке Первого уровня:
код ценной бумаги в ПАО «Московская Биржа» – UPRO
дата начала торгов в данном списке: 01.09.2014
Кроме того, при раскрытии информации в некоторых пунктах настоящего ежеквартального отчета
представленная информация изложена с учетом сложившейся структуры компании и особенностей
деятельности каждого филиала эмитента
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Дубцова Елена Алексеевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Юнипро»
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество «Юнипро»
Должность: Генеральный директор
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя

2017, 6 мес.

Производительность труда

2018, 6 мес.

9 036 835

9 131 512

0.2

0.15

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.05

0.04

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.26

0.93

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда» за 6 месяцев 2018 года увеличился на 1% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года, что обусловлено увеличением выручки от продаж. Основным
фактором, повлиявшим на увеличение выручки, является рост платежей по договорам поставки
мощности (ДПМ) в результате пересмотра цен для Сургутской ГРЭС-2 со 2-го квартала 2017.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» отражает достаточность
средств (прибыли от операционной деятельности) для выплаты задолженности (обязательств и
процентов, подлежавших погашению в отчетном периоде).
Улучшение данного показателя при сравнении 6 месяцев 2018 года с аналогичным периодом 2017 года
обусловлено снижением кредиторской задолженности по налогам и сборам, а именно в части налога на
прибыль. На 30.06.2017 года в результате получения чрезвычайных доходов в 1 полугодии 2017 года в
виде страхового возмещения за аварию на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС была сформирована
кредиторская задолженность по налогу на прибыль, что связано с обязанностью Общества уплачивать
авансовые платежи по налогу на прибыль. В результате, уже в 3 квартале 2017 года образовалась
переплата по налогу на прибыль, которая зачитывается Обществом в счет предстоящих платежей по
налогу в 2018 году.
По результатам 6 месяцев 2018 года финансовое состояние эмитента является стабильным, предприятие
обладает высокой платежеспособностью.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 31.12.2017 г.
161 089 444 200.48

На 30.06.2018 г.
182 589 052 995.92

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатор торговли: ПАО Московская Биржа
Количество акций, находящихся в обращении: 63 048 706 145 штуки
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
12 204
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

1 633
0
3 260
0
0
0
7 311
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

8

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Uniper SE, Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, млн

2 300 млн X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, млн

2 300 млн X 1

Срок кредита (займа), (лет)

до года, с 22 декабря 2016 года по 22 марта 2017 года

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,14

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.03.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.03.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно
изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное
воздействие на финансовое положение Эмитента.
Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и отражает точку зрения и собственные
оценки Эмитента. На момент публикации данного отчета могут существовать риски, которые не были
известны Эмитенту или были некорректно оценены.
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Управление рисками – актуальная задача для Эмитента. Эмитент стремится эффективно управлять
рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии
развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента.
Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов
принятия решений Эмитентом. Она состоит из нескольких компонентов, включенных в структуру
управления Эмитента, а также интегрированных в ее производственные процессы.
Ключевыми элементами системы управления рисками являются: стратегия Эмитента, внутренние
регулирующие документы, система отчетности, процессы контроля и планирования, система
внутреннего контроля и внутренний аудит, регулярная отчетность, о рисках и шансах, а также наличие и
функционирование Комиссии по вопросам регулирования и Комитета по рискам и финансам Эмитента.
Система управления рисками создана для выявления, оценки рисков, своевременной разработки
превентивных мер, мониторинга и составления отчётности по рискам.
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о
которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными,
потенциально могут оказывать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Риск изменения правил оптового рынка электроэнергии и мощности.
Регулирующие органы России оказывают большое влияние на результаты работы рынка электроэнергии
и мощности. Увеличение доли регулируемой составляющей на оптовом рынке негативно сказывается на
доходности Эмитента, так как снижает долю более эффективных продаж по нерегулируемым
(свободным) ценам.
Регулятор устанавливает регулируемые цены за электроэнергию и мощность (около 20% всего объема
реализации генераторов) и определяет долю поставки электроэнергии и мощности по регулируемым
ценам. Кроме того, Регулятор имеет возможность влиять напрямую на правила ценообразования на
свободном рынке, а также посредством регулирования цен на газ.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- участие в работе Ассоциации «НП Совет производителей энергии» и комитетах Ассоциации «НП Совет
рынка» с целью защиты интересов генерирующих компаний при изменениях правил оптового рынка.
Товарные / Рыночные риски
В действующей модели оптового рынка продажи мощности являются достаточно зарегулированными:
Федеральная антимонопольная служба устанавливает регулируемые тарифы на мощность и тарифы для
«вынужденных» генераторов, Правительством РФ утверждена формула цены для вновь построенных
блоков и устанавливаются ценовые параметры для проведения конкурентных отборов мощности, по
результатам которых определяются цены на мощность для всех остальных генераторов.
Основным сектором, подверженным влиянию товарного/рыночного риска, является рынок на сутки
вперед (РСВ), где формирование цены происходит на свободной основе. В связи с существенным
избытком мощности, образовавшимся на рынке вследствие стагнации электропотребления и
продолжающихся вводов мощностей генераторами по инвестпрограммам, конкуренция между
генераторами и давление на свободную цену усиливается.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
Компания использует все предоставляемые Правилами оптового рынка способы увеличения доходности
от продаж электроэнергии в свободном секторе рынка.
Риски, связанные с охраной окружающей среды
Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками в части здравоохранения, промышленной и
экологической безопасности, свойственными отрасли электроэнергетики. Эмитент несет и будет нести
существенные капитальные и операционные расходы для выполнения жестких требований российского
законодательства и государственного регулирования в отношении охраны окружающей среды,
здравоохранения и промышленной безопасности.
С выходом Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подходы к
нормированию (установлению лимитов) допустимого негативного воздействия на основе наилучших
доступных технологий (НДТ) гармонизируются с законодательством Европейского союза и изменяются
в отношении объектов I-й категории, имеющих наибольший вклад в негативное воздействие в РФ. НДТ
включают оборудование и технологии, отвечающие последним достижениям науки, с минимальным
уровнем загрязнения окружающей среды и при этом экономически доступные для хозяйствующих
субъектов. При переходе на технологическое нормирование для крупных предприятий возрастет объем
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нагрузки в части необходимости перехода на НДТ или применения существенных повышающих (25- и
100-кратных) коэффициентов при отсутствии мер по снижению негативного воздействия.
В результате постановки на государственный учет в 2016 году следующие филиалы Общества:
Березовская ГРЭС и Сургутская ГРЭС-2 (энергоблоки 800 МВт), а также филиал «Смоленская ГРЭС»
отнесены к объектам I-й категории. Данные филиалы также включены в список 300 предприятий (Приказ
Минприроды РФ от 18.04.2018 г. №154), которые в пилотном режиме будут обязаны получить
комплексное экологическое разрешение (КЭР), начиная с 01.01.2019 года до 31.12.2022 г. При этом в
предшествующие два года (2017-2018 гг.) необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий
для получения КЭР.
Анализ утвержденного и опубликованного в конце 2017 г. информационно-технического справочника
№38 «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», являющегося основным
для регулирования объектов тепловой энергетики на основе принципов НДТ, позволяет констатировать
низкие риски невыполнения технологических нормативов объектами ПАО «Юнипро» в том числе, не
относящимися к первой категории.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- с целью обеспечения высокой готовности к реализации законодательства в филиале «Березовская
ГРЭС» в 2017 году проведена практическая отработка процедуры получения КЭР в формате деловой
игры с участием реальных инспекторов надзорных ведомств (Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
Минприроды и др.) под руководством организаторов-представителей Бюро НДТ, занимающегося
вопросами нормативного регулирования процесса перехода на нормирование по НДТ. По итогам игры
были подготовлены рекомендации по совершенствованию проекта процедуры выдачи КЭР для снижения
административных барьеров и рисков для хозяйствующих субъектов;
- принятие участия в публичных обсуждениях (в том числе, через НП СПЭ) по внесению изменений в
нормативно-правовые акты с целью уточнения критериев и уменьшения числа объектов Общества,
попадающих в первую категорию с жестким нормированием путём обоснования отсутствия
социально-экономической целесообразности;
- изменение категории (снижение до 2-й) филиала «Смоленская ГРЭС» на основании использования
единичной мощности энергоустановок (по аналогии с филиалами «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская
ГРЭС»);
- реализация и актуализация разработанных в 2016 г. программ повышения экологической
эффективности филиалов, включая финансирование мероприятий, направленных на снижение объема
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объема размещения отходов, с целью минимизировать
период оплаты сверхлимитных платежей (с 25х-кратным штрафом) за недостижение показателей НДТ;
- поддержание функционирования и непрерывного улучшения ре-сертифицированной в 2016 году
системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015;
- управление экологическими рисками, выявление существенных рисков и аспектов, разработка и
поддержание процедур по управлению ими;
- реализация и актуализация программы менеджмента экологических рисков;
- выполнение программы реализации экологической политики и повышения экологической
эффективности, включая финансирование мероприятий, направленных на снижение объема выбросов и
сбросов загрязняющих веществ, объема размещения отходов и основанных на процедурах управления
операциями, определяющих подход Компании к управлению значимыми экологическими аспектами
своей деятельности;
- повышение компетентности, осведомленности и культуры персонала в области охраны окружающей
среды, здоровья и промышленной безопасности всеми доступными современными методами и
технологиями;
- регулярное информирование заинтересованных сторон о действиях Эмитента, направленных на
улучшение экологической обстановки в регионах присутствия Эмитента.
Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку (газ)
Цены на топливо оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента.
Поставка энергоносителей осуществляется на основе долгосрочных договоров, заключаемых Эмитентом
с независимыми поставщиками газа. В ряде долгосрочных договоров на поставку газа предусмотрен
пересчет цены в случае перерасхода или недобора газа.
Потребление газа Эмитентом зависит от загрузки его электростанций со стороны Системного оператора
и Эмитент не имеет возможности абсолютно точно прогнозировать свое потребление газа. Пересчет
цены газа в случае его перерасхода или недобора Эмитентом может негативным образом сказаться на его
финансовых результатах.
Действия Эмитента по уменьшению данных рисков:
- Заключенные в настоящее время договоры значительно минимизировали данные риски.
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Риски, связанные с зависимостью Эмитента от поставок угля на Березовской ГРЭС.
Вторая по установленной мощности электростанция Эмитента, Березовская ГРЭС спроектирована под
использование единственного вида топлива - бурого угля марки 2-БР Канско-Ачинского угольного
бассейна. Сжигание иных видов угля, с других угольных бассейнов, без проведения модификации
оборудования, не предусмотрено. Однако, имеется возможность использовать в работе до 30% угля
марки 3-БР, имеющего более высокую калорийность по сравнению с углем 2-БР.
Поставка угля для Березовской ГРЭС осуществляется конвейерным транспортом с разреза
Березовский-1, принадлежащего АО «СУЭК», занимающему доминирующее положение на рынке бурого
угля марки 2-БР Красноярского края.
В случае перебоев или приостановления поставок угля на значительный срок, Березовская ГРЭС может
прекратить производство электроэнергии до возобновления поставок угля, что в свою очередь, может
значительным образом негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- создание запасов угля, которые могут быть использованы в случае перебоев в поставках угля на
электростанцию.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Политические риски
Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с геополитической напряженностью,
политической нестабильностью в стране, возможными конфликтами между федеральными,
региональными и местными органами государственной власти по различным спорным вопросам,
включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного
регулирования.
Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, ухудшение
геополитической ситуации и ужесточение санкций со стороны Евросоюза и США, проявление
политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными
экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность Эмитента, финансовые
результаты его деятельности и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на
цену акций Эмитента.
Налоговые риски
На эффективность функционирования налоговой системы оказывают влияние чрезмерное количество
мероприятий налогового контроля, недостаток кадров в налоговых органах и сложность российского
налогового законодательства.
Данные факторы не позволяют предсказать исход мероприятий налогового контроля и снижают
эффективность дальнейшей судебной защиты интересов налогоплательщиков. Помимо этого, в процессе
судебной защиты налоговых интересов, Эмитент может столкнуться с отсутствием гарантий
непредвзятого рассмотрения налоговых дел по различным причинам, включая политические.
Эмитент внимательно изучает изменения налогового законодательства и правоприменительной судебной
практики, связанной с рассмотрение налоговых дел, с целью своевременного учета данных изменений
при формировании налоговых обязательств.
Территориальные риски
Большое влияние на результаты деятельности Эмитента оказывает территориальное расположение
генераторов компании. В условиях сложившегося избытка предложения на рынке электроэнергии и
мощности возможно формирование низких цен на рынке на сутки вперед вплоть до нулевых в отдельные
часы. Основным фактором, влияющим на загрузку и цену на рынке на сутки вперед для Березовской
ГРЭС, является уровень водности сибирских рек.

2.4.3. Финансовые риски
Кредитные риски
Из финансовых рисков, кредитный риск становится одним из наиболее значимых рисков, как следствие
ухудшения финансового состояния контрагентов.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния на деятельность эмитента кредитных рисков:
- производится выбор надёжных контрагентов;
- по возможности, договорами предусматривается предоставление контрагентом внешних (банковских)
гарантий;
- применяется система установления кредитного рейтинга контрагентов и назначения лимитов по
операциям с ними в зависимости от рейтинга;
- применяется диверсификация поставщиков;
- ограничение авансовых платежей.
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Риск неплатежеспособности контрагентов (потребителей электроэнергии)
У Эмитента практически нет инструментов воздействия на покупателей с целью оплаты поставленной
электроэнергии. В случае если контрагент не способен оплатить либо задерживает оплату поставленной
электроэнергии, Эмитент не сможет расторгнуть договор, заключенный на ОРЭМ и прекратить поставку
электроэнергии в одностороннем порядке.
Большинство контрагентов Эмитента по регулируемым двусторонним договорам являются
региональными энергосбытовыми компаниями, не потребляющими электроэнергию, а перепродающими
ее конечным потребителям и, таким образом, попадающими в зависимость от возможности или желания
таких конечных потребителей оплачивать поставки электроэнергии.
У Эмитента нет уверенности в том, что вся электроэнергия, поставляемая региональными сбытовыми
компаниями, будет полностью оплачена конечными потребителями, а также в том, что региональные
сбытовые компании будут способны выполнять свои обязательства полностью в соответствии с
условиями договоров. В действительности, региональные сбытовые компании, работающие в
республиках Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Ингушетия и являющиеся контрагентами
Эмитента, часто не оплачивают поставки электроэнергии. Задержки платежей и неоплата поставленной
электроэнергии и мощности могут негативно повлиять на доходы и результаты деятельности Эмитента.
Таким образом, в результате «прикрепления» неплатежеспособных потребителей финансовое положение
Эмитента может ухудшиться даже при условии сохранения общего объема реализации продукции.
Эмитент планирует активизировать свою деятельность и заключать свободные двусторонние договоры с
надежными контрагентами.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют
Операционная деятельность Эмитента осуществляется таким образом, чтобы его основные активы и
обязательства были выражены в национальной валюте, поэтому в рамках текущей деятельности
колебания валютных курсов не оказывают существенное влияние на деятельность Эмитента.
В ходе реализации инвестиционной программы Эмитента были заключены контракты на строительство
новых генерирующих мощностей. В связи с вводом в эксплуатацию новых генерирующих мощностей у
Эмитента возникают выраженные в иностранной валюте обязательства по долгосрочным соглашениям
на сервисное обслуживание оборудования. Существенное изменение курсов иностранной валюты может
отразиться на реальной стоимости обязательств Эмитента по долгосрочным соглашениям на сервисное
обслуживание и повлиять на его финансовые результаты.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния на деятельность эмитента изменения валютного
курса:
- хеджирование валютных рисков, связанных с денежными обязательствами Эмитента в иностранной
валюте по соглашениям на сервисное обслуживание.
Риски, связанные с влиянием инфляции
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть
вызвано следующими рисками:
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной
отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.
В связи с этим Эмитент существенное внимание уделяет мониторингу ситуации с инфляцией.

2.4.4. Правовые риски
Одной из групп рисков, которые оказывают существенное влияние на деятельность ПАО «Юнипро»,
являются правовые риски, т.е. риски возникновения для Эмитента неблагоприятных последствий,
связанных с неправильным применением или пониманием правовых норм при принятии и реализации
управленческих решений и осуществлении деятельности, либо существенным изменением правовых
норм в период исполнения сделки или выполнения управленческого действия, по сравнению с периодом
заключения такой сделки или принятия данного управленческого решения. В целом, данные риски
характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации, и оказывают влияние на деятельность Эмитента в
той же степени, что и на остальных субъектов оптового рынка электроэнергии. В связи с тем, что
Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешних рынках, правовые риски, связанные с
деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
Производство и сбыт электрической и тепловой энергии является основным видом деятельности
Эмитента, поэтому правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно
сказаться на положении Эмитента.
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Важнейшее значение для регулирования деятельности Эмитента имеют следующие отраслевые
нормативные акты:
- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172 «Об утверждении правил оптового рынка
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской
федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и
мощности»;
- Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 238 "Об определении ценовых параметров торговли
мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности".
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике»;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Правовое регулирование указанных актов направлено на либерализацию рынка электроэнергии и
мощности, переход к рыночным принципам ценообразования на электроэнергию и мощность и создание
правовой основы деятельности либерализованного рынка электроэнергии и мощности, формирование
конкурентной среды в производстве и продажах электрической и тепловой энергии, создание
механизмов гибкого и сбалансированного тарифного регулирования, обеспечивающего как доступность
товаров и услуг Эмитента потребителям, так и обоснованный уровень доходности его деятельности и
возврат вложенных Эмитентом инвестиций.
Кроме того, существенное значение для деятельности Эмитента имеет саморегулирование,
осуществляемое в рамках деятельности Ассоциации «НП Совет Рынка», по определению детальных
правил деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, утверждению регламентов и
типовых договоров, регулирующих такую деятельность.
Учитывая, что государственное регулирование в России имеет тенденцию к частым и быстрым
изменениям, нет гарантий того, что оно не изменится в сторону отмены либерализации и перехода к
свободному рынку электроэнергии и мощности, приостановки или негативного для генерирующих
компаний изменения подходов к реформе рынка тепловой энергии, отступления от сбалансированного
подхода при различных видах тарифного регулирования в отрасли, что, в свою очередь, окажет
негативное влияние на деятельность Эмитента и это является существенным правовым риском,
связанным с основной деятельностью Эмитента.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Эмитент внимательно следит за изменением валютного регулирования в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность (приобретение, отчуждение иностранной валюты, совершение
различных финансовых операций с валютой РФ и иностранной валютой), в целях недопущения
незаконного осуществления деятельности. Риск изменения валютного регулирования оценивается
Эмитентом как незначительный, поскольку приверженность принципам свободного движения капитала,
в том числе трансграничного, неоднократно подтверждалась органами власти РФ. В то же время,
валютное законодательство РФ содержит в отдельных случаях недостаточно четкие и определенные
формулировки, что в силу разности подходов к его толкованию, может приводить к претензиям
контролирующих органов к отдельным валютным операциям Эмитента. Для минимизации данного риска
Эмитент внимательно и детально анализирует применимые нормы валютного законодательства перед
осуществлением любой валютной операции, осуществляет необходимые консультации с агентами
валютного контроля.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений налогового законодательства и
оценивает степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.
Налоговое законодательство РФ подвержено частым изменениям, а подходы к его толкованию и
применению отличаются неоднозначностью и часто пересматриваются контролирующими органами и
судами. Дополнительным негативным обстоятельством является то, что изменения подходов к
толкованию и применению налоговых норм часто применяются ретроспективно, затрагивая налоговые
обязательства налогоплательщиков за налоговые периоды, предшествующие формированию таких
подходов. Такая нестабильность налогового регулирования создает дополнительные существенные
риски в деятельности Эмитента, связанные с возможными претензиями к правильному определению им
налоговых обязательств по результатам своей деятельности, в рамках проводимых налоговыми органами
мероприятий налогового контроля. Эмитент прилагает все необходимые усилия для того, чтобы
осуществлять учет своих налоговых обязательств в строгом соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ, а также к защите своих прав и законных интересов в рамках осуществляемого в
отношении него налогового контроля.
14

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Эмитент внимательно следит за изменением правил таможенного контроля и пошлин в тех областях, где
он осуществляет свою деятельность (ввоз товаров на территорию РФ при строительстве новых
генерирующих мощностей либо в качестве МТР), в целях недопущения незаконного осуществления
деятельности. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются
Эмитентом как незначительные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
Эмитент внимательно следит за изменением лицензионных требований в тех областях, где он
осуществляет свою деятельность, в целях недопущения безлицензионного осуществления деятельности.
В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент
примет необходимые меры для своевременного получения соответствующих лицензий и разрешений и
минимизации возникновения правовых рисков в данной сфере.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от
экономического, политического и социального влияния еще недостаточно проверены практикой.
Судебная система страдает от недостатка квалифицированных кадров и недостаточного финансирования,
а также чрезмерно большого количества дел, находящихся в производстве судов. Приведение в
исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным. Дополнительную
неопределенность в функционирование судебной системы вносят также частые реформы судоустройства
и процессуального законодательства, включая вопросы подсудности и подведомственности дел, которые
часто сопровождаются изменениями выработанных судами подходов к рассмотрению тех или иных
категорий дел. Все вышеуказанные факторы не позволяют предсказать исход судебных процессов в
России и гарантировать эффективность судебной защиты. Помимо этого, обращение в судебные и
административные инстанции, а также уголовное преследование иногда может иметь не правовые
(политические, конкурентные, административные и т.п.) мотивы. Подобные действия могут быть
предприняты и в отношении Эмитента, при этом нет гарантий непредвзятого рассмотрения дела.
Эмитент на регулярной основе внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с его
деятельностью с целью оперативного учета данных изменений, а также в рамках текущих судебных
процессов, в которых он участвует. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда
РФ, так и на уровне окружных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного
Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.
Помимо изменения существующей судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, эмитент может оказаться
вовлечен в судебные процессы, в рамках которых может быть сформирована негативная для эмитента
новая судебная практика (например, факт длительного нахождения оборудования в аварийном ремонте
может быть использован для попытки прекращения ДПМ в судебном порядке).

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Потеря деловой репутации приводит к возникновению убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовом положении
эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Основным видом деятельности Эмитента является участие в оптовом рынке электроэнергии и мощности
(ОРЭМ), где в большинстве секторов потребители электрической энергии и мощности не могут по
собственной инициативе отказаться от приобретения электроэнергии и мощности у ПАО «Юнипро».
Тем не менее, деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с уменьшением числа
двусторонних нерегулируемых договоров с надежными контрагентами, а так же с уменьшением числа
поставщиков продукции (работ, услуг), вследствие формирования негативного представления о
финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента или характере его деятельности в целом.
Эмитент стремится поддерживать и сохранять деловую репутацию Компании. В числе мер,
направленных на сохранение репутации Компании, следует отметить действующие системы управления
рисками, внутреннего контроля, внутренних нормативных документов и политик, целью которых
является осуществление контроля и обеспечение соответствия деятельности Компании применимому
законодательству, внутренним нормам и правилам, а также обеспечение стабильного финансового
положения Эмитента.
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2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск Компании - риск утраты конкурентных преимуществ и возникновения упущенной
выгоды или убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений,
определяющих направления развития Компании и/или реализации стратегических решений,
включающих ресурсное обеспечение стратегии. Проявление рисков выражается в необоснованном
определении перспективных направлений, недостаточном учете возможных опасностей, обеспечении
стратегии в неполном объеме необходимыми ресурсами (материальные, организационные,
человеческие).
Применяемыми методами управления стратегическим риском в Компании являются системы
бизнес-планирования, распределения и делегирования полномочий при принятии решений, внутреннего
аудита и риск-менеджмента, а так же система мотивации персонала, основанная на достижении
ключевых показателей эффективности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Во II квартале 2018 г. Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые, по мнению органов
управления Эмитента, могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
При этом органы управления Эмитента исходят из того, что существенное влияние на его финансово –
хозяйственную деятельность могут оказывать судебные процессы, в рамках которых размер требований,
предъявленных к Эмитенту превышает 0,5 % балансовой стоимости его активов, либо неимущественные
требования, связанные с возможными существенными ограничениями для осуществления основной
деятельности Эмитента. В настоящее время Эмитент также не ведет и в ближайшее время не планирует
вести судебные процессы, отвечающие приведенному требованию существенности. Юридические
службы Эмитента осуществляют все необходимые мероприятия для снижения юридических рисков
связанных с судебными процессами и защиты прав и законных интересов Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Эмитента лицензированию не подлежит, однако Эмитент осуществляет
некоторые виды деятельности на основании ряда лицензий. Эмитент своевременно и в полном объеме
выполняет требования лицензионного законодательства, в связи с чем Эмитент оценивает риски того,
что имеющиеся специальные разрешения (лицензии) не будут продлены, как низкий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Во II квартале 2018 г. Эмитент не имеет соглашений об ответственности по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента, Эмитент не выдавал поручительство или независимые гарантии по
таким долгам.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основную выручку от продажи продукции Эмитент получает в результате участия в оптовом рынке
электроэнергии (мощности). По Правилам оптового рынка потребители электрической энергии и
мощности во всех секторах, (за исключением свободных договоров), прикреплены к Эмитенту, либо
поставка электрической энергии им осуществляется с использованием схемы «обезличенной»
комиссионной торговли через универсального комиссионера – АО «ЦФР», в силу чего покупатели
электрической энергии и мощности фактически не имеют возможности по собственной инициативе
отказаться от приобретения электроэнергии и мощности именно у Эмитента. В то же время Эмитент
стремится существенно оптимизировать свою хозяйственную деятельность, снизить затраты и повысить
конкурентоспособность своих генерирующих активов в борьбе за наиболее привлекательных
покупателей на оптовом рынке электроэнергии, поскольку ключевым фактором конкуренции на рынке в
условиях продажи стандартизированного товара является его цена.
Риски перерыва в производственной деятельности
Данный риск рассматривает любые факторы, которые могут вызвать перерыв в производственной
деятельности. При этом риск включает прямой перерыв производства, наступивший из-за физического
повреждения имущества, и косвенный перерыв производства, наступивший в результате материального
убытка на внешнем объекте, который не принадлежит Эмитенту, не обслуживается и не управляется им.
Основными факторами при анализе возможных убытков являются возгорание турбинного масла,
повреждение проточной части турбины, взрыв котла при розжиге, взрыв на складе аммиака
химводоподготовки, размыв дамбы водохранилища и т.д.
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С целью снижения вероятности наступления неблагоприятных последствий негативных события
компанией предпринимаются следующие меры:
- Четырехуровневая система производственного контроля и управления промышленной безопасностью;
- Выполнение ремонтов оборудования со строгой периодичностью,
- Обеспечение высокого качества подготовки персонала (в частности, эксплуатирующего опасные
производственные объекты), проверки его знаний, анализ надежности персонала на основе
расследования инцидентов и потенциально опасных происшествий,
- Организация системной работы с персоналом, направленной на повышение его надежности,
выражающейся в отсутствии или минимизации последствий аварий и инцидентов вследствие ошибок
персонала,
- Внедрение риск-ориентированного подхода к планированию адресных мероприятий повышению
надежности оборудования в рамках ремонтов и модернизации,
- Выполнение рекомендаций риск-инженеров страховых компаний, основанных на использовании
лучших практик по повышению надежности и пожарной безопасности оборудования, зданий и
сооружений,
- Установление детального контроля над исполнителями ремонтов в части строгого соблюдения
технологии ремонта и технической приемки отремонтированного оборудования специалистами
заказчика,
- Использование системы периодической оценки состояния оборудования,
- Привлечение к диагностике и оценке технического состояния специализированных организаций,
- Проведение выездных проверок оценки готовности оборудования к ремонту и оценки проведенных
ремонтов,
- Проведение расследований всех случаев поломки оборудования, влияющего на работу генерирующего
оборудования,
- Расчет и анализ показателей надежности по группам оборудования для прогнозирования неплановой
неготовности (НН) и обеспечения адресности инвестиций для минимизации НН;
- Анализ изменения показателей работы оборудования и его технико-экономических показателей,
- Реализации комплексной программы замены и поузловой реконструкции оборудования,
- Реализации комплексной программы повышения квалификации производственного персонала,
- Стандартизации ремонтных работ, в том числе создание технологических карт и описание техпроцесса
ремонта,
- Материальной мотивации персонала на снижение повреждаемости оборудования и неплановой
неготовности (с адресным снижением выполнения показателя премирования в зависимости от вклада
конкретных работников в значение НН),
- Страхование рисков перерыва в производственной деятельности и ущерба имуществу.
Риски, связанные с восстановлением третьего энергоблока Березовской ГРЭС
1 февраля 2016 г. произошло возгорание в котельном отделении 3-его энергоблока Березовской ГРЭС,
вызвавшее повреждения котла. В настоящее время 3-й энергоблок Березовской ГРЭС находится в
ремонте. Пуск блока в эксплуатацию запланирован на 3-й квартал 2019 г. Существует риск того, что дата
выхода из аварийного ремонта третьего энергоблока Березовской ГРЭС и общая сумма расходов на
восстановление будут отличаться от запланированных. Факторами данного риска могут быть
выполнение незапланированных работ (ошибки проектирования и планирования, устранение дефектов,
аварии и несчастные случаи и т.п.), задержка выполнения работ подрядчиками.
Эмитент уделяет максимум внимания управлению данным риском путем тщательного мониторинга
процесса ремонта.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Юнипро"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.06.2016
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Юнипер CE и иные компании, входящие в группу Юнипер
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: нет
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:Свидетельство на товарный знак (знак
обслуживания) № 619720 от 09.06.2017.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-4"
Дата введения наименования: 04.03.2005
Основание введения наименования:
Регистрация Общества в едином государственном реестре юридических лиц
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Э.ОН Россия"
Дата введения наименования: 08.07.2011
Основание введения наименования:
Регистрация Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением
наименования Общества, в едином государственном реестре юридических лиц

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1058602056985
Дата государственной регистрации: 04.03.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан на основании решения единственного учредителя – Российского открытого
акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», Распоряжение № 34р от 02.03.2005
в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 181 от 26.11.2004),
решениями Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 1138пр/2 от 24.01.2005 и Протокол №
1149пр/3 от 08.02.2005) и распоряжением Правительства РФ №1254-р от 01.09.2003.
С 01.09.2005 по 01.07.2006 ОАО «ОГК-4» выполняло функции единоличного исполнительного органа
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ОАО «Сургутская ГРЭС-2», ОАО «БГРЭС-1», ОАО «Шатурская ГРЭС-5», ОАО «Смоленская ГРЭС» и
ОАО «Яйвинская ГРЭС».
01.07.2006 данные общества были реорганизованы в форме присоединения к ОАО «ОГК-4», и, начиная с
3 квартала 2006 года, Эмитент ведет свою деятельность в качестве единой производственной компании.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций в сентябре – октябре 2007 года, с
одновременной продажей «государственной доли» акций Эмитента, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС
России», основным акционером ОАО «ОГК-4» стала компания Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON Russia
Power GmbH), являющаяся дочерним обществом германского энергетического концерна E.ON.
01.07.2008 в ходе реорганизации из ОАО РАО «ЕЭС России» было выделено ОАО «ОГК-4 Холдинг»,
которое одновременно с выделением было присоединено к ОАО «ОГК-4», в результате чего бывшие
акционеры ОАО РАО «ЕЭС России» напрямую стали акционерами ОАО «ОГК-4».
08.07.2011 на основании решения годового общего собрания акционеров была зарегистрирована новая
редакция Устава - изменено наименование с ОАО «ОГК-4» на ОАО «Э.ОН Россия».
В настоящее время основным акционером Общества является Uniper SE. Uniper SE образовано в
результате разделения концерна E.ON на два направления: деятельность E.ON сконцентрирована на
возобновляемых источниках энергии, распределительных сетях и решениях для клиентов; деятельность
Uniper - традиционная генерация, операции на мировом энергетическом рынке, а также разведка и
добыча ресурсов.
23.06.2016 на основании решения годового Общего собрания акционеров была зарегистрирована новая
редакция Устава - изменено наименование с ОАО «Э.ОН Россия» на ПАО «Юнипро».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
628406 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
628406 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб. 10 стр. Блок Б оф. 23 этаж
Телефон: (495) 545-38-38
Факс: (495) 545-38-39
Адрес электронной почты: info@unipro.energy
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.unipro.energy,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление корпоративной политики
Адрес нахождения подразделения: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10, блок В, 23 этаж
Телефон: (495) 545-38-38
Факс: (495) 545-38-39
Адрес электронной почты: IR@unipro.energy
Адрес страницы в сети Интернет: www.unipro.energy/shareholders/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8602067092

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.11.1
Коды ОКВЭД
33.13
35.12
35.13
35.14
35.30.11
35.30.2
35.30.3
35.30.5
36.00
37.00
42.22.3
46.90
52.10
52.10.21
52.24
55.90
61.10.1
68.20.2
68.32
70.10.1
70.10.2
70.22
71.12.62
72.19
73.20.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: млн. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство и продажа электроэнергии
Наименование показателя

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, млн. руб.

37 856

38 299

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

97.58

97.43
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Более высокие показатели за отчетный период обусловлены ростом доходов по реализации
мощности по договорам ДПМ для энергоблоков ПГУ Сургутской ГРЭС-2 по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. При этом выручка от продажи электроэнергии в первом
полугодии текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в
результате сокращения выработки из-за увеличения периода нахождения генерирующего
оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией Системного оператора
и проведением капитальной инспекции энергоблока ПГУ №7 Сургутской ГРЭС-2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер, так как спрос на
электрическую и тепловую энергию подвержен значительным изменениям в зависимости от времени
года. В частности, в 1 и 4 кварталах отпуск электрической энергии составляет порядка 55% от
годового объема. Это связано как с уменьшением светового дня в зимнее время года, так и с тем, что
основные объемы ремонтных работ (и как следствие вывод энергоустановок в ремонт) приходятся на
летние месяцы. Кроме того, изменения климатических условий могут отражаться на загрузке
генерирующего оборудования Системным оператором, когда в периоды большой водности в первую
очередь загружается оборудование гидроэлектростанций, вследствие чего сокращается уровень
загрузки тепловых электростанций, что, в свою очередь, ведет к снижению производства
электроэнергии станциями Компании.
Производство тепловой энергии подвержено еще более значительным сезонным колебаниям: в 1 и 4
кварталах (зимние месяцы) отпуск тепловой энергии с коллекторов составляет порядка 75% от
годового объема, т.к. тепловая энергия, производимая станциями эмитента, используется, главным
образом, для отопления жилых и производственных помещений. Соответственно, в летние месяцы,
при более высокой температуре наружного воздуха, спрос на тепло значительно падает, что ведет к
снижению производства данного вида продукции.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

1.22

1.08

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.36

2.57

Топливо, %

58.46

57.65

Энергия, %

6.67

6.96

Затраты на оплату труда, %

9.26

9.31

0

0

0.4

0.39

2.59

2.76

11.14

11.38

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.86

2.49

Прочие затраты, %

5.06

5.4

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.37

0.37

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

0

0

4.69

5.03

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

100

100

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

138.15

138.6

иное (пояснить), %
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ)
- Федеральный Закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32 н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33 н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
Место нахождения: Российская Федерация, 629850, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, г.
Тарко - Сале, ул. Победы, д. 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля в общем объеме поставок, %: 76.6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Вид топлива

1 пол. 2017 год

1 пол. 2018 год

Изменение, %

Средневзвешенная цена закупки, руб./тн. (руб./тыс. м3)
Мазут

6 921,81

12 981,63

87,5%

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент является одной из тепловых оптовых генерирующих компаний, поставляющих электроэнергию
на территории Сибири и Европейской части России.
ПАО «Юнипро», зарегистрированное как самостоятельный участник оптового рынка, осуществляет
продажу электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности пятью филиалами: «Смоленская
ГРЭС», «Шатурская ГРЭС», «Сургутская ГРЭС-2», «Яйвинская ГРЭС» и «Березовская ГРЭС».
Реализация электроэнергии осуществляется в двух ценовых зонах и во всех секторах оптового рынка: по
регулируемым договорам, по договорам поставки мощности в вынужденном режиме, на рынке на сутки
вперед, на балансирующем рынке.
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По регулируемым договорам на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) поставки осуществлялись на
основании предельно максимальных тарифов, утвержденных Приказом ФАС России № 1721/17 от
18.12.2017г. для электростанций ПАО «Юнипро» на 1 полугодие 2018 года:
Наименование филиала

Установленный тариф
на электроэнергию,
руб./МВтч

на мощность,
руб./МВт в месяц

Сургутская ГРЭС-2

725,58

96 994,97

Сургутская ГРЭС-2 объект ДПМ

530,16
530,32

-

Берёзовская ГРЭС (ТГ-1)

354,0

176 213,63

Берёзовская ГРЭС(ТГ-2)

322,09

173 660,21

1 515,98

151 513,27

766,94

-

Смоленская ГРЭС

1 285,53

110 651,27

Яйвинская ГРЭС блок 1-4

1 050,70

164 811,88

631,93

-

Шатурская ГРЭС
Шатурская ГРЭС объект ДПМ

Яйвинская ГРЭС объект ДПМ

Продажа электроэнергии в конкурентных секторах осуществлялась по ценам, сложившимся в результате
ежедневных торговых сессий.
Все электростанции Эмитента принимали участие в торгах в конкурентных секторах оптового рынка, что
позволяет Эмитенту извлекать дополнительную выгоду на "рынке на сутки вперед" (РСВ) как от
продажи электроэнергии, так и от ее покупки.
Во 2 квартале 2018 года на "рынке на сутки вперед" продажа электроэнергии составила 8 007 млн кВтч, а
ее покупка – 650 млн кВтч. На балансирующем рынке было продано 316 млн кВтч. и куплены
недостающие объемы – 528 млн кВтч.
Сравнительный анализ объемов продаж электроэнергии на оптовом рынке филиалами ПАО «Юнипро»
во 2 квартале 2017-2018 гг. отражен в таблице ниже:
Наименование филиала

Объем продаж электроэнергии, ГВт. ч
2 кв. 2017 год

2 кв. 2018 год

Отклонение, %

Сургутская ГРЭС-2

7 567

6 829

-10

Березовская ГРЭС

1 530

1 236

-19

Шатурская ГРЭС

696

1 164

+67

Смоленская ГРЭС

459

392

-15

Яйвинская ГРЭС

1 286

1 222

-5

Всего

11 538

10 843

-6

Снижение продаж электроэнергии во 2 квартале 2018 года произошло в основном за счет изменения
состава работающего оборудования, графика ремонтов относительно 2 квартала 2017 года.
Реализация тепловой энергии, в отличие от электроэнергии, производится на локальных розничных
рынках теплоэнергии.
Основными потребителями теплоэнергии, производимой филиалами ПАО «Юнипро» являются
предприятия и организации жилищного фонда, социальной сферы поселка Озерный Смоленской обл.,
города Шатура, города Сургут, поселка Яйва и города Шарыпово (включая поселок Дубинино и село
Холмогорское). Кроме того, филиал «Шатурская ГРЭС» обеспечивает тепловой энергией в паре
промышленных потребителей своего региона.
В связи с отсутствием масштабного строительства новых предприятий и жилых районов, круг
потребителей тепловой энергии остается практически неизменным.
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Доля тепла в общем квартальном объеме реализуемой Эмитентом энергии занимает около 1,4%. Однако,
учитывая социальную направленность предоставления услуг по теплоснабжению жилых домов и
социальной сферы, основные усилия эмитента сконцентрированы на обеспечении надежности и качества
поставок тепла платежеспособным потребителям и достижения безубыточности поставок.
Сравнительный анализ объемов продаж теплоэнергии филиалами ПАО «Юнипро» в 2 квартале
2017-2018 гг. отражен в таблице:
Наименование филиала

Отпуск теплоэнергии потребителям, тыс. Гкал
2 квартал 2017 г.

2 квартал 2018 г.

Отклонение, %

Сургутская ГРЭС-2

153

185

21

Березовская ГРЭС

90

97

8

Шатурская ГРЭС

35

44

26

Смоленская ГРЭС

6

5

-17

Яйвинская ГРЭС

14

11

-21

Всего

298

342

15

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в целом, по ПАО «Юнипро» за 2 квартал 2018 года,
составил 342 тыс. Гкал, т.е. на 15% больше, чем в 2017 году в том же периоде. Основная причина
колебания уровня отпуска теплоэнергии потребителям по филиалам – погодные условия, продление
отопительного сезона, продажа теплоэнергии с коллектора на ШаГРЭС (минуя сети) позволило
исключить потери.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции, является
усиление конкуренции на рынке электроэнергии, а также возможная неоплата поставок электро - и
теплоэнергии и убыточность тарифов, устанавливаемых регулирующими органами. Для улучшения
своих конкурентных позиций Эмитент, планирует увеличивать продажи мощности по свободным
договорам и проводить оптимизацию продаж, процессов коммерческого диспетчирования и издержек
при поставке электроэнергии, контролировать издержки по производству, передаче и продаже
теплоэнергии, а также осуществлять реконструкцию действующих и строительство новых
генерирующих объектов и проводить техническое перевооружение основных фондов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД № 8603544
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузо-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 077712
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию,
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обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХМН № 03252 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод для
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-05-05
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ХМАО - Югре
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 86.ХЦ.23.001.Л.000022.10.16
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний (IV группа патогенности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-50-01-007899
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление д/медицинской
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 77.99.15.002.Л. 000088. 05.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использование
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.05.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
(Центрнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МСК № 06352 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для целей питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой филиала
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«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», населения и абонентов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2019-06-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СМО № 80186 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча песка и ПГС на участке «Дубовица»
для нужд филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-07-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЕМ № 02602 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод, используемых для
целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов
промышленности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-02-21
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1-Б/01089
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: монтаж, техническое обслуживание и
ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Красноярскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ШРП № 0652 Вид ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: пользование недрами. Скважины
водопонижения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-02-28
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1-Б/01251
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: монтаж, техническое обслуживание и
ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2013
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-014584
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (централизованная)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 86-Б/00019
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: монтаж, техническое обслуживание и
ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 59-Б/00226
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: монтаж, техническое обслуживание и
ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Яйвинская ГРЭС)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.06.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0087958
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-06-29
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0091723
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-06-29
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Красноярскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0088726
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-06-29
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0090076
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-06-29
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 147311
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на оказание услуг местной телефонной связи,
за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств
коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-09-02
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Смоленской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0091307
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-06-29

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
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Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: млн. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

70

0

Здания

28 316

5 042

Сооружения и передаточные устройства

17 197

6 159

Энергетические машины и оборудование, транспортные
средства

82 475

38 471

2 168

300

130 226

49 972

Другие виды основных средств
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент имеет следующие обременения:
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№
п/п

Наименование
объекта основного средства

Тип
обременения

Размер
обремененно
й части

Дата
возникновени
я
обременения

Дата
окончания
действия
обременения

Филиал «Березовская ГРЭС»
1

Контейнер универсальный

аренда

1 ед.

14.04.2014

14.04.2020

2

Контейнер универсальный

аренда

1 ед.

14.04.2014

14.04.2020

3

Контейнер

аренда

1 ед.

14.04.2014

14.04.2020

4

Автомобиль TOYOTA LAND
CRUISER 150 ( PRADO)

аренда

1 ед.

15.01.2016

31.12.2018

5

Автомобиль TOYOTA ALPHARD

аренда

1 ед.

15.01.2016

31.12.2018

6

Автомобиль NISSAN PATROL

аренда

1 ед.

15.01.2016

31.12.2018

7

Автомобиль АЗ-2705 грузовой
фургон цельно металлический

аренда

1 ед.

15.01.2016

31.12.2018

8

Погрузчик с вилочным захватом
HELI CPCD 30

аренда

1 ед.

11.04.2016

31.12.2018

9

Погрузчик BOBCAT S175

аренда

1 ед.

11.04.2016

31.12.2018

10

Автомобиль MITSUBISHI
PAJERO SPORT

аренда

1 ед.

11.04.2016

31.12.2018

11

Здание нежилое (бывший магазин
ИЛК)

аренда

1 ед.

01.12.2017

31.10.2018

12

Кран электрический мостовой гп
100/10х2 тн, рег.№19358 КО

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

13

Автомобиль Toyota Camry

аренда

1 ед.

15.01.2017

31.12.2018

14

Автомобиль Toyota Camry

аренда

1 ед.

15.01.2017

31.12.2018

15

Автомобиль грузовой FUSO Canter
6890FH

аренда

1 ед.

01.01.2017

31.12.2018

16

Труба дымовая Н-370 с газоходами

аренда

162,76 кв.м.

01.06.2017

30.04.2018

17

Здание новой отопительной
котельной

аренда

318 кв.м.

01.06.2017

30.04.2018

18

Здание мастерской и лаборатории

аренда

36 кв.м.

01.06.2017

30.04.2018

19

Труба дымовая Н-370 с газоходами

аренда

87,36кв.м.

01.06.2017

30.04.2018

20

Здание инженерно-лабораторного
корпуса

аренда

18 кв.м.

01.06.2017

30.04.2018

21

Помещение нежилое №1 дом №
625

аренда

13,10 кв.м.

01.07.2017

31.05.2018

22

Здание блок бытовой

аренда

24 кв.м.

01.06.2017

30.04.2018

23

Здание узел пересыпки №2

аренда

21,92 кв.м.

01.07.2017

31.05.2018

24

Здание блок бытовой

аренда

0,15 кв.м.

01.09.2017

31.07.2018

25

Здание новой отопительной
котельной

аренда

56 кв.м.

01.09.2017

30.06.2018

26

Здание блок бытовой

аренда

14,2 кв.м.

01.09.2017

31.07.2018

27

Здание инженернолабораторного корпуса

аренда

527,4 кв.м.

01.09.2017

01.08.2018

28

Контейнерная заправка
бульдозеров

аренда

41 кв.м.

01.09.2017

31.07.2018
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29

Земельный участок №6
(Производственные объекты)

аренда

1000 кв.м.

01.10.2017

31.08.2018

30

Лифт г/п 3200 (3 блок)

аренда

1 ед.

01.10.2017

01.10.2018

31

Лифт г/п 1000 кг зав.№ 63136 (3
блок)

аренда

1 ед.

01.10.2017

01.10.2018

32

Лифт г/п 1000 кг зав.№ 97602 (3
блок)

аренда

1 ед.

01.10.2017

01.10.2018

33

Здание инженернолабораторного корпуса

аренда

208,95 кв.м.

01.10.2017

31.08.2018

34

Земельный участок №6
(Производственные объекты)

аренда

4000 кв.м.

01.10.2017

31.08.2018

35

Здание нежилое (бывший магазин
ИЛК)

аренда

210,70кв.м.

01.12.2017

31.10.2018

36

Мастерская участка внешних сетей

аренда

207,0 кв.м.

01.10.2017

31.08.2018

37

Здание мастерской и лаборатории

аренда

294,33 кв.м.

01.10.2017

31.08.2018

38

Здание блок бытовой

аренда

32,80 кв.м.

01.10.2017

31.08.2018

39

Помещение нежилое №1 дом №
625

аренда

99,0 кв.м.

01.12.2017

31.10.2018

40

Нежилое помещение № 6 дом 627

аренда

189 кв.м.

01.12.2017

31.10.2018

41

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

42

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

43

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

44

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

45

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

46

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

47

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

48

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

49

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

50

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

51

Кран мостовой КМ50-18

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

52

Кран электрический мостовой гп
50/10 тн, рег.№16683 ТВП-2

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

53

Кран электрический мостовой гп
100/10х2 тн, рег.№19358 КО

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

54

Кран электрический подвесной гп
10 тн, рег.№21394 КО

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

55

Кран БК-1000 А

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

56

Кран мостовой электрич
двубалочный опорный г/п 30,0 т.

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

57

Кран электрический козловой гп
50/10 тн, рег.№16580 ТМБ

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

58

Кран электрический козловой гп
50/10 тн, рег.№16137 ТМБ

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

59

Кран козловой КС50-42Б

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

60

Кран электрический козловой гп
50/10 тн, рег.№16182 ТМБ

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018
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61

Кран козловой КС50-42Б

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

62

Кран электрический козловой гп
50/10 тн, рег.№15867 ТМБ

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

63

Кран электрический козловой гп
50/10 тн, рег.№16138 ТМБ

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

64

Кран козловой КС50-42Б

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

65

Кран электрический козловой гп
50/10 тн, рег.№15748 ТМБ

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

66

Кран электрический козловой гп
50/10 тн, рег.№15995 ТМБ

аренда

1 ед.

01.01.2018

31.12.2018

67

Кран КМ-100Б1 Г/П 100т мостовой

аренда

1 ед.

20.02.2018

31.12.2018

68

Алкотестер Alkotest 6810

аренда

1 ед.

01.06.2016

30.09.2018

1

Труба дымовая с газоходами
электростанции ГРЭС
(ПАО "МТС")

право на
размещение
контейнера с
аппаратурой

-

01.01.2006

31.12.2018

2

Дымовая труба III-й очереди (ПАО
"ВымпелКом")

право на
размещение
контейнера с
аппаратурой

-

01.01.2006

31.12.2018

3

Здание вспомогательного бытового
корпуса (ИП Герасимовская Л.В.)

аренда

144,1

01.06.2008

30.06.2018

4

Оборудование столовой
(ИП Герасимовская Л.В.)

аренда

-

01.02.2008

31.01.2019

5

Здание временной станции (ООО
"Унихимтек-Шатура")

аренда

225,4 м2

01.06.2009

31.08.2018

6

Здание Локомотивновагонного депо (АО МК "Шатура")

аренда

5 м2

01.01.2008

31.12.2018

7

Здание Временной станции
(ПАО "МОЭСК")

аренда

48,7 м2

01.07.2008

31.07.2018

8

Здание управления ремонтным
персоналом. (ЗАО
"Энерготеплоизоляция"
переименовано в ООО
«Энерготеплоизоляция»)

аренда

33 м2

01.01.2013

30.11.2018

9

Здание управления ремонтным
персоналом (ООО НПФ
"РОМБ+К4")

аренда

13,2 м2

01.02.2017

31.10.2018

10

Здание ремонтно-строительного
цеха (ООО НПФ "РОМБ+К4")

аренда

32,6 м2

30.01.2014

31.10.2018

11

Земельный участок инв.
№00000019 (Прошин В.В.)

аренда

357 м2

01.01.2012

30.04.2019

12

Жилой дом №3 (Овчинников С.Б.)

аренда

62,4 м2

01.07.2016

31.03.2019

13

Тепловые сети и сети горячего
водоснабжения г. Шатура
(МУП "Шатурское ПТО ГХ")

аренда

ТС - 74 022,7
м
ГВС - 34
786,8 м

01.07.2017

31.08.2018

аренда

117,60 м 2

01.12.2017

31.10.2018

Филиал «Шатурская ГРЭС»

Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1

Помещения в здании
Объединенного вспомогательного
корпуса
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2

Помещения в пристрое к Зданию
Дробильного корпуса (наклонной
эстакаде 1-го подъема)

аренда

57,15 м 2

01.12.2017

31.10.2018

3

Помещения в Здании Главного
корпуса

аренда

61,2 м 2

01.01.2018

30.11.2018

4

Помещения в здании
Объединенного вспомогательного
корпуса

аренда

166,0 м 2

01.01.2018

30.11.2018

5

Помещение в мастерской
компрессорной

аренда

137,9 м 2

01.01.2018

30.11.2018

6

Склад сыпучих материалов у
мазутонасосной

аренда

73,2 м 2

01.01.2018

30.11.2018

7

Дымовая труба № 2

аренда

4,08 м 2

01.01.2018

30.11.2018

8

Дымовая труба № 2

аренда

7,01 м 2

01.10.2016

31.07.2018

9

Помещения в Здании Главного
корпуса

аренда

134,28 м 2

01.03.2018

31.12.2018

10

Помещение в Офисном здании 3-х
этажном

аренда

48,2 м 2

01.03.2018

31.01.2019

11

Помещения в здании
Объединенного вспомогательного
корпуса

аренда

32,2 м 2

01.03.2018

31.01.2019

12

Склад сыпучих материалов у
мазутонасосной

аренда

203,8 м 2

01.12.2017

31.10.2018

13

Помещение в здании Дробильного
корпуса

аренда

11,9 м 2

01.12.2017

31.10.2018

14

Помещение в здании Главного
корпуса

аренда

170,5 м 2

01.12.2017

31.10.2018

15

Дымовая труба № 1

аренда

1,35 м 2

01.01.2018

30.11.2018

16

Дымовая труба № 2

аренда

17,65 м 2

01.01.2018

30.11.2018

17

Помещение в Офисном здании
здании 3-х этажном

аренда

11,06 м 2

12.02.2018

31.12.2018

18

Помещение в Офисном здании
здании 3-х этажном

аренда

70,04 м 2

01.12.2017

31.10.2018

19

Помещения в Служебном корпусе
на 4 этаже

аренда

34,10 м 2

01.12.2017

31.10.2018

20

Помещение в здании Главного
корпуса

аренда

168,0 м 2

01.12.2017

31.10.2018

21

Помещение в Здании
Объединенного вспомогательного
корпуса

аренда

1066,92 м 2

01.03.2018

31.01.2019

22

Помещение в Здании Главного
корпуса

аренда

106,96 м 2

01.03.2018

31.01.2019

23

Помещение в Здании Дымососной

аренда

12,0 м 2

01.03.2018

31.01.2019

24

Помещение в Офисном здании
здании 3-х этажном

аренда

25,8 м

01.01.2018

30.06.2018

25

Помещение в Здании Главного
корпуса

аренда

65,6 м 2

01.01.20 18

30.11.2018

26

Помещение в Офисном здании
здании 3-х этажном

аренда

11,06 м 2

01.01.2018

30.11.2018

27

Часть земельного участка под
Промплощадкой

аренда

5500 м 2

01.02.2018

31.12.2018

2

Филиал «Смоленская ГРЭС»

33

1

Здание пусковой котельной

аренда

2

Контрольно-пропускной пункт №
2

аренда

3

Контрольно-пропускной пункт №
4

аренда

4

Административно-бытовой корпус

5

Административно-бытовой корпус

6

Дымовая труба

7

577,2 м2

01.11.2017

30.09.2018

8,1 м2

30.11.2017

31.10.2018

6,7 м2

01.09.2017

31.07.2018

148,1 м2

30.11.2017

31.10.2018

4,0 м2

01.10.2017

31.08.2018

аренда

6 м2

01.09.2017

31.08.2018

Дымовая труба

аренда

6 м2

01.06.2018

31.04.2019

8

Дымовая труба

аренда

6 м2

01.08.2017

30.06.2018

9

Имущество (оборудование, мебель,
инвентарь)

аренда

27 ед.

01.06.2018

31.04.2019

10

Административно-бытовой корпус

аренда

51,9 м2

01.10.2017

31.08.2018

11

Имущество (оборудование, мебель,
инвентарь)

аренда

3 ед.

01.10.2017

31.08.2018

12

Земельный участок

аренда

1194 м2

01.11.2017

30.09.2018

13

Административно-бытовой корпус

аренда

128м2

01.09.2017

31.07.2018

14

Имущество (оборудование, мебель,
инвентарь)

аренда

33ед

01.09.2017

31.07.2018

аренда
аренда

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
1

Здание ИБК

аренда

7,8 м2

01.01.2018

30.11.2018

2

Имущество (Здания
блок-пустышек)

аренда

3 шт.

01.01.2018

31.12.2018

3

Здание главного корпуса блок 1;
Здание главного корпуса блок 5;
Здание главного корпуса блок 6

аренда

325,2 м2

01.12.2017

31.10.2018

4

Труба дымовая № 3

аренда (право
на размещение оборудования)

-

01.01.2016

31.12.2018

5

Оборудование, мебель, инвентарь

аренда

133 шт.

01.01.2018

31.12.2018

6

Помещения столовой

аренда

1096,07 м2

01.01.2018

30.11.2018

7

Труба дымовая № 3, контейнер с
аппаратурой на основании мачты
освещения Сириус на территории
ОРУ-500

аренда (право
на размещение оборудования)

-

01.07.2017

30.06.2018

8

Здание ИБК

аренда

3,0 м2

01.12.2017

31.10.2018

9

Здание ИБК

аренда

127,0 м2

01.01.2018

30.11.2018

10

Оборудование, мебель,аренда

26 шт

01.05.2018

31.12.2020

11

Здание главного корпуса блок 1.
Нежилые помещения в
служебно-бытовой части ВИБК

аренда

81,0 м2

01.01.2018

30.11.2018

12

Здание главного корпуса блок 1,
Здание главного корпуса блок 2;
Здание главного корпуса блок 6

аренда

216,0 м2

01.05.2018

31.03.2019

13

Эстакада технологических
трубопроводов от ограды ГРЭС-1
до ГРЭС-2

размещение
рекламного
щита на

01.01.2009

31.12.2018
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опоре № Н-19
14

Здание ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

аренда

146,3 м2

01.03.2018

31.01.2019

15

Здание ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

аренда (право
на
размещение
оборудования
)

1 м2

01.01.2013

31.12.2018

16

Здание главного корпуса блок №1

аренда

54,0 м2

01.04.2018

28.02.2019

17

Здание ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

аренда

18,7 м2

01.12.2017

31.10.2018

18

Оборудование (Машина
стирально-отжимная UX-55
13000010; Машина сушильная
SU-050 13000011)

аренда

2 шт.

01.01.2018

31.12.2018

19

Здание главного корпуса блок 1
(служебно-бытовая часть)

аренда

54,0 м2

01.05.2017

31.03.2018

20

Часть земельного участка

аренда

756 м2

17.10.2011

01.09.2022

21

Здание главного корпуса блок №1

аренда

27,0 м2

12.03.2018

31.12.2018

22

Здание склада тепломеханического
и электротехнического
оборудования № 10

аренда

359,0

01.12.2017

31.10.2018

23

Помещение в здании БЩУ-3

аренда

50,5

01.03.2018

31.12.2018
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: млн. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

54.55

26.39

0.28

0.28

Рентабельность активов, %

15.02

7.29

Рентабельность собственного капитала, %

17.97

8.42

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Высокие показатели рентабельности и показателя «Норма чистой прибыли, %» в 2017 году
обусловлены получением страхового возмещения в рамках компенсации ущерба, полученного в
результате аварии на Энергоблоке №3 Березовской ГРЭС в размере 20 млрд. рублей в мае 2017
года.
В анализируемом периоде деятельность эмитента является прибыльной. Высокую операционную
эффективность эмитента, подтверждают значения показателей рентабельности, которые
являются одними из лучших в отрасли. Непокрытые убытки у эмитента отсутствуют.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': млн. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

32 935

24 453

2.88

2.84
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Коэффициент быстрой ликвидности

2.26

1.7

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Величина чистого оборотного капитала характеризует ту часть собственного капитала
эмитента, которая остается после покрытия эмитентом его краткосрочных обязательств.
Эмитент полностью покрывает свои текущие обязательства за счет собственных средств.
В отчетных периодах значения показателей ликвидности остаются в диапазоне оптимальных
значений.
Снижение величины Чистого оборотного капитала при сравнении 1-го полугодия 2018 года с
аналогичным периодом 2017 года связано с сокращением оборотных активов, в результате
выплаты дивидендов за 2016 год и промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2017 года, а также с
сокращением
дебиторской
задолженности
по
авансам,
выданным
по
ремонтно-восстановительным работам капитального характера.
Показатели ликвидности и платежеспособности эмитента свидетельствуют о том, что
эмитент обладает достаточным количеством собственных оборотных средств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 821
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 29.06.2018-02.07.2018
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Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 740
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 21.06.2018-05.07.2018
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 1 200
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 21.06.2018-05.07.2018
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 770
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 22.06.2018-06.07.2018
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 2 700
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 22.06.2018-06.07.2018
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 800
Единица измерения: млн. руб.
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 22.06.2018-06.07.2018
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Объект финансового вложения: депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 1 500
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 29.06.2018-12.07.2018
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Объект финансового вложения: займ
Размер вложения в денежном выражении: 6 000
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в
соответствии с условиями депозитного договора.
Срок выплаты дохода: 28.06.2018-03.08.2018
Дополнительная информация:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак Unipro

93

10

Товарный знак Юнипро

93

10

Прочие

35

0

ИТОГО

221

20
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (в ред. Приказов
Минфина России от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, от 16.05.2016 N 64н)
Отчетная дата: 30.06.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента в соответствии с его Уставом (п. 9.1. статьи 9) являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 10.2 Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:

1)

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

2)
3)

реорганизация Общества;

4)

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

5)
6)
7)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8)
9)
10)
11)
12)

дробление и консолидация акций Общества;

13)
14)

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15)

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

16)
17)

определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

18)

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19)

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

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

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества (далее - «Аудитор»);
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации
(управляющего);
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков общества по результатам отчетного года;

принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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20)

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;

21)

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22)
23)
24)

принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров, Правлению и Генеральному директору.
В соответствии с п. 12.1 Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
5)
принятие решения о предложении и вынесение на решение Общего собрания акционеров
вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 12-23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего
Устава;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за
исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций Общества отнесено к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7)
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда решение о
размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества
отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9)
утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения
акций у акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом
директоров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение Обществом размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 статьи 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате
их приобретения или выкупа у акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.1.) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
14) принятие решения об использовании фондов Общества, образованных в соответствии со статьей 8
настоящего Устава;
15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе
определение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение
трудового договора с ним;
16) определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, досрочное
прекращение их полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и
принятие решения о досрочном прекращении данных трудовых договоров;
17) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления, и
их поощрение в соответствии с действующим законодательством РФ;
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18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)

25)
26)
а)

б)

27)

28)

29)
30)

31)

32)

приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия
Генерального директора были переданы управляющей организации (управляющему), а также
назначении временного единоличного исполнительного органа;
избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, а также
избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов,
которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров и решение иных вопросов,
связанных с деятельностью комитетов;
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества), включая финансовую политику, политику делегирования полномочий, положение о
закупках, документы, определяющие политику Общества в области организации управления
рисками и внутреннего контроля, а также в области организации и осуществления внутреннего
аудита (включая положение о подразделении внутреннего аудита), дивидендную политику;
избрание и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества,
утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:
об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и других сделок, если уставом
Дочернего общества вопрос об одобрении данных сделок отнесен к компетенции общего собрания
акционеров (участников) или совета директоров Дочернего общества, при условии, что указанная
сделка одновременно попадает в одну из категорий сделок, предусмотренных подпунктом 32
пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;
одобрение реализации Дочерним обществом или участия Дочернего общества в реализации
проектов, предусматривающих несение Дочерним обществом затрат на их реализацию в размере,
превышающем 25 000 000 евро.
утверждение бюджета Общества, включая план прибылей и убытков, план инвестиций, кадровое
планирование, план движения денежных средств и план расходов на благотворительность и
социальные инвестиции;
рассмотрение отчетов, представляемых Генеральным директором в отношении хозяйственной
деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества
бюджета и инвестиционных проектов Общества, не реже одного раза в полгода; а также
выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
утверждение инвестиционных проектов Общества со сроком реализации (время с начала
возникновения финансовых обязательств Общества по реализации проекта и до момента приемки
в эксплуатацию результатов реализации проекта) более одного года и их изменение при условии,
что суммарная стоимость затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта в
течение всего срока реализации, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять
миллионов) евро;
одобрение следующих сделок Общества, за исключением сделок, которые заключаются во
исполнение утвержденного Советом директоров в соответствии с подпунктом 31 пункта 12.1.
статьи 12 настоящего Устава инвестиционного проекта в пределах общей стоимости затрат по
инвестиционному проекту и общих сроков реализации инвестиционного проекта:
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а)

б)

в)

г)
д)

е)

ж)

з)

и)

к)

33)

34)

35)

сделок, предметом которых является отчуждение или возможность отчуждения, а также
обременение внеоборотных активов Общества (включая земельные участки, объекты
незавершенного строительства и другое недвижимое имущество), с балансовой стоимостью,
превышающей сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;
договоров купли-продажи, предметом которых является приобретение внеоборотных активов
(включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое
имущество) со стоимостью приобретения, превышающей сумму, эквивалентную 10 000 000
(Десять миллионов) евро;
договоров аренды если арендная плата, уплачиваемая в течение года, превышает сумму,
эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро, а также если общая сумма арендной платы в
течение всего срока аренды превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять
миллионов) евро;
договоров оказания консультационных услуг, стоимость которых превышает сумму,
эквивалентную 300 000 (Триста тысяч) евро;
сделок, предметом которых является поручительство Общества по обязательствам третьих лиц
(включая авалирование векселей) и/или обременение имущества Общества в обеспечение
обязательств третьих лиц, на сумму превышающую сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять
миллионов) евро;
договоров, предметом которых является приобретение или отчуждение Обществом
технологического топлива (включая газ, уголь, торф, мазут) и дополнительных соглашений к
таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих / прекращающихся на
основании каждого такого договора или отдельного дополнительного соглашения превышает
сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) евро;
договоров, предметом которых является предоставление Обществом займов третьим лицам, если
сумма предоставляемого займа без учета подлежащих уплате процентов за пользование займом
превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;
договоров, предметом которых является получение Обществом займов и кредитов от третьих лиц,
если сумма получаемого займа или кредита без учета подлежащих уплате процентов за
пользование займом или кредитом превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) евро;
договоров на приобретение запасных частей, договоров подряда, договоров возмездного оказания
услуг, заключаемых с целью технического обслуживания и ремонта энергетического
оборудования, приобретенного Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов,
утвержденных
Советом
директоров,
если
сумма
финансовых
обязательств,
возникающих/прекращающихся на основании каждого такого договора, превышает сумму,
эквивалентную 15 000 000 (пятнадцать миллионов) евро, а также дополнительных соглашений к
таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на
основании каждого такого дополнительного соглашения, превышает сумму, эквивалентную 15 000
000 (пятнадцать миллионов) евро;
других сделок, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) имущества, или
стоимость приобретаемого имущества, или сумма сделки по оказанию услуг/выполнению работ
превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро, за исключением
сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии и мощности,
тепловой энергии, сделок с производными финансовыми инструментами, договоров банковского
вклада, депозитных сделок, заключаемых на рынке клиринговых услуг, а также договоров
купли-продажи иностранной валюты;
принятие решения об отказе Общества от предъявленного иска (заявления), о заключении
мирового соглашения, признании исковых требований, предъявленных к Обществу, если предмет
требований в денежном выражении превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять
миллионов) евро, либо уменьшение заявленных Обществом требований более чем на сумму,
эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;
одобрение отчуждения имущества Общества и / или выполнения Обществом работ (оказания
услуг) в случае, если (i) имущество отчуждается ниже балансовой стоимости более чем на 20%,
или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20%, и (ii) ценовая разница по
сравнению с балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму,
эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро;
одобрение коллективных договоров Общества и дополнительных соглашений к коллективным
договорам, если указанные дополнительные соглашения влекут увеличение затрат Общества
более чем на сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро в год.
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36)
37)
38)

создание, реорганизация и ликвидация подразделения внутреннего аудита Общества;
определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего
контроля и внутреннего аудита;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В соответствии с п. 18.2 Устава к компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1)
разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
2)
подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений
Общего собрания акционеров и / или Совета директоров;
3)
предложения Совету директоров для его решений по вопросам повестки дня, предложенным
Правлением;
4)
рассмотрение вопросов по оптимизации руководства текущей деятельностью Общества, по всем
основным направлениям;
5)
утверждение инвестиционных проектов Общества со сроком реализации (время с начала
возникновения финансовых обязательств Общества по реализации проекта и до момента приемки
в эксплуатацию результатов реализации проекта) более одного года и их изменение при условии,
что суммарная стоимость затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта в
течение всего срока реализации, превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион)
евро;
6)
одобрение следующих сделок Общества, за исключением сделок, которые заключаются во
исполнение утвержденного Советом директоров в соответствии с подпунктом 31 пункта 12.1
статьи 12 настоящего Устава или утвержденного Правлением в соответствии с подпунктом 5
пункта 18.2 статьи 18 настоящего Устава инвестиционного проекта в пределах общей стоимости
затрат по инвестиционному проекту и общих сроков реализации инвестиционного проекта:
а)
сделок, предметом которых является отчуждение или возможность отчуждения (обременение)
внеоборотных активов Общества (включая земельные участки, объекты незавершенного
строительства и другое недвижимое имущество), с балансовой стоимостью, превышающей сумму,
эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
б)
договоров купли-продажи, предметом которых является приобретение внеоборотных активов
(включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое
имущество), со стоимостью приобретения, превышающей сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один
миллион) евро;
в)
договоров аренды, если арендная плата, уплачиваемая в течение года, превышает сумму,
эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро, а также, если общая сумма арендной платы в
течение всего периода аренды превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро,
г)
сделок, предметом которых является поручительство Общества по обязательствам третьих лиц
(включая авалирование векселей) и/или обременение имущества Общества в обеспечение
обязательств третьих лиц, на сумму превышающую сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один
миллион) евро;
д)
договоров, предметом которых является приобретение или отчуждение Обществом
технологического топлива (включая газ, уголь, торф, мазут) и дополнительных соглашений к
таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих / прекращающихся на
основании каждого такого договора или отдельного дополнительного соглашения превышает
сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;
е)
договоров, предметом которых является предоставление Обществом займов третьим лицам;
ж)
договоров, предметом которых является получение Обществом займов и кредитов от третьих лиц,
если сумма получаемого займа или кредита без учета подлежащих уплате процентов за
пользование займом или кредитом превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион)
евро;
з)
других сделок, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) имущества или
стоимость приобретаемого имущества или сумма сделки по оказанию услуг/выполнению работ
превышает сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро, за исключением сделок,
связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии (мощности), сделок с
производными финансовыми инструментами, договоров банковского вклада, депозитных сделок,
заключаемых на рынке клиринговых услуг, а также договоров купли-продажи иностранной
валюты;
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7)

8)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)

л)
м)
н)

о)
п)

р)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

принятие решения об отказе Общества от предъявленного иска (заявления), о заключении
мирового соглашения, признании исковых требований, предъявленных к Обществу, если предмет
требований в денежном выражении превышает сумму, эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч)
евро, либо уменьшение заявленных Обществом требований более чем на сумму, эквивалентную
500 000 (Пятьсот тысяч) евро;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:
о реорганизации Дочерних обществ;
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
об увеличении уставного капитала Дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости
акций;
о дроблении, консолидации акций Дочерних обществ;
о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава Дочерних обществ в новой
редакции;
об участии Дочернего общества в других обществах (организациях), изменение доли участия,
обременение акций и прекращение участия в таких организациях
о размещении Дочерним обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Дочернего общества и порядку его выплаты, а
также о распределении прибыли Дочернего общества;
об использовании фондов Дочернего общества;
избрание единоличных исполнительных органов Дочерних обществ и досрочное прекращение их
полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и досрочное
прекращение трудовых договоров с ними;
об утверждении документов, определяющих финансовую политику Дочернего общества;
об утверждении стандартов страхования в Дочернем обществе и утверждение программ страховой
защиты в Дочернем обществе.
об утверждении бюджета Дочернего общества, включая план прибылей и убытков, план
инвестиций, кадровое планирование, план движения денежных средств и план расходов на
благотворительность и социальные инвестиции;
об утверждении аудитора Дочернего общества;
об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и других сделок, если уставом
Дочернего общества вопрос об одобрении данных сделок отнесен к компетенции общего собрания
акционеров (участников) или совета директоров Дочернего общества, за исключением сделок,
предусмотренных абзацем а) подпункта 26) пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;
одобрение реализации дочерним обществом или участия дочернего общества в реализации
проектов, предусматривающих несение дочерним обществом затрат на их реализацию в размере,
превышающем 1 000 000 евро.
одобрение отчуждения имущества Общества и / или выполнения Обществом работ (оказания
услуг) в случае, если (i) имущество отчуждается ниже балансовой стоимости более чем на 20%,
или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20%, и (ii) ценовая разница по
сравнению с балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму,
эквивалентную 100 000 (Сто тысяч) евро;
одобрение безвозмездной передачи имущества Общества (включая благотворительность и
социальные инвестиции), освобождения от имущественной обязанности перед Обществом или
третьими лицами, безвозмездного оказания Обществом услуг (или выполнением работ);
утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее
изменений;
утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
одобрение дополнительных соглашений к коллективным договорам Общества, если указанные
дополнительные соглашения влекут увеличение затрат Общества более чем на сумму,
эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро в год;
утверждение внутренних документов Общества, определяющих основные принципы
функционирования Общества, включая внутренние документы, регулирующие установление
социальных льгот и гарантий работникам Общества сверх предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями;
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15)
16)

17)

18)

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение
Положений о филиалах и представительствах Общества;
рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора, функциональных директоров,
руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных
планов, программ, указаний, документов и иной информации о деятельности Общества и его
Дочерних обществ;
решения об участии Общества в других обществах (организациях), включая учреждение Дочерних
обществ, приобретение акций (долей), изменение доли участия, обременение акций (долей) и
прекращение участия в таких организациях;
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями и документами утверждаемыми Общим собранием акционеров, Советом директоров, а
также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:
В соответствии с п. 19.1 статьи 19 Устава эмитента Генеральный директор осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Правления.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом,
решениями Совета директоров и Правления:
1)
обеспечивает выполнение планов для хозяйственной деятельности Общества, необходимых для
достижения его задач;
2)
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3)
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законодательством случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных
бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4)
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
5)
в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
6)
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные действующим трудовым законодательством;
7)
осуществляет функции Председателя Правления;
8)
распределяет обязанности между высшими функциональными руководителями Общества,
находящимися в непосредственном подчинении Генерального директора;
9)
представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность Общества, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации,
распределение прибыли и убытков Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров;
10) представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты в отношении хозяйственной
деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества
бюджета и инвестиционных проектов Общества, не реже одного раза в полгода; а также
выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
11) обеспечивает соответствие деятельности Дочерних обществ директивам и политике Общества, а
также соблюдение интересов Общества в соответствии с решениями Совета директоров,
насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством;
12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
В каждом случае Генеральный директор обязан исполнять решения Совета директоров и Правления.
Если Генеральному директору необходимо получить одобрение Общего собрания акционеров, Совета
директоров или Правления, такое одобрение должно быть получено до исполнения решения по
соответствующему вопросу или до оформления сделки. Общее собрание акционеров, Совет директоров
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или Правление вправе в отдельных случаях принять решение о последующем одобрении сделки или
иного решения, отнесенного к их компетенции.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Решением Совета директоров Общества 05.04.2018 (Протокол № 257 от 06.04.2018) введен в
действие Кодекс корпоративного поведения.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 14.06.2018 (Протокол № 20 от
14.06.2018) утверждены следующие документы:
- Устав ПАО "Юнипро" в новой редакции (новая редакция Устава зарегистрирована ИФНС России
по Сургутскому району ХМАО-Югры 22.06.2018);
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в
новой редакции;
- Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции;
- Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Шефер Клаус
(председатель)
Год рождения: 1967
Образование:
Университет Пассау (Германия), деловое администрирование (1990)
Высшая школа коммерции ESCP Europe, Факультет управления, Париж, Оксфорд, Берлин,
степень дипломированного экономиста (1993)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

E.ON Ruhrgas AG (Германия, Эссен)

Генеральный директор

2011

2013

E.ON Global Commodities SE (Германия,
Дюссельдорф)

Генеральный директор

2013

2015

E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)

Член Правления

2016

настоящее
время

Uniper SE (Германия, Дюссельдорф)

Председатель Правления

2016

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

48

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белова Анна Григорьевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
Образование:
Московский инженерно-физический институт, инженер-системотехник (1984)
Аспирантура НИИ Радиоприборостроения (1989)
Академия повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной
сферы, экономист, финансы и кредит (2000)
Государственный университет на транспорте, кандидат экономических наук (2002)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2016

АО "Международный аэропорт
"Шереметьево"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

CFE inc

Заместитель Председателя
Совета директоров

2011

2014

АО "Россельхозбанк"

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Высшая школа менеджмента Высшей
школы экономики

Профессор

2012

2015

АО "Российская венчурная компания"

Председатель Совета
директоров

2013

2014

АО "Объединенная зерновая компания"

Член Совета директоров

2013

2014

ПАО "Трансконтейнер"

Член Совета директоров

2013

2015

ООО "Стройновация"

Член Совета директоров

2014

2015

АО "Трансинжиниринг"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Сумма Телеком"

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО "ГлобалЭлектроСервис"

Член Совета директоров

2013

2016

ОАО "Якутская топливно-энергетическая
компания"

Председатель Совета
директоров

2014

2016

ПАО "Современный коммерческий флот"

Член Совета директоров

2016

настоящее

Tiscali S.p.A.

Член Совета директоров
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время
2016

настоящее
время

АО «Скоростные магистрали»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО АФК "Система"

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Германович Алексей Андреевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономика (1998)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, журналистика (2002)
Университет Крэнфильд (Великобритания), магистр делового администрирования (2009)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2015

АО "Международный Аэропорт Иркутск"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Банк Санкт-Петербург"

Член Наблюдательного
совета
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2014

2014

АО "НВЦ "Вагоны"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2014

2017

ЗАО "Управление инвестициями"

Советник Генерального
директора

2012

2014

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2012

2016

ПАО "ГТЛК"

Член Совета директоров

2012

2014

ООО "Управляющая Компания Российский
Фонд Прямых Инвестиций"

Директор, член Правления,
Советник

2011

2014

ОАО "НИИАТ"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

Фонд управления целевым капиталом
"Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета"

Член Правления

2013

2014

ООО "ИК Велес-Капитал"

Советник Генерального
директора

2016

2017

АО "Всероссийский Центр Изучения
Общественного Мнения"

Член Совета директоров

2016

2018

ЗАО "АмериаБанк"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ООО "АГ Венчурз"

Генеральный директор

2018

настоящее
время

ПАО "КБ "Центр-инвест"

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Д-р Вольфф Патрик
Год рождения: 1971
Образование:
Рейнский университет Фридриха - Вильгельма, Бонн, Германия (1994)
Университет Людвига - Максимилиана, Мюнхен, Германия (1997)
Юрист, доктор канонического и гражданского права (1999)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2015

E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)

Вице-президент

2013

2015

Saarschmiede Freiformschmiede (SSF) GmbH
(Германия, Фёльклинген)

Член Наблюдательного
Совета

2014

2015

E.ON Kraftwerke GmbH (Германия,
Ганновер)

Член Наблюдательного
Совета

2015

настоящее
время

Uniper Kraftwerke GmbH (Германия,
Дюссельдорф)

Член Наблюдательного
Совета

2016

настоящее
время

Uniper Global Commodities SE (Германия,
Дюссельдорф)

Член Наблюдательного
Совета

2016

настоящее
время

Uniper SE

Главный юридический
советник и руководитель
направления по процедуре
соответствия

2016

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Hamburger Hof Versicherungs -AG
(Германия, Дюссельдорф)

Председатель
Наблюдательного совета

(Германия, Дюссельдорф)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вьюгин Олег Вячеславович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1952
Образование:
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, математика (1974)
Московский
государственный
университет
им.
М.
В.
Ломоносова,
кандидат
физико-математических наук (1978)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

настоящее
время

Фонд «Центр стратегических разработок»

Член Совета Фонда

2007

настоящее
время

Школа финансов Факультета
экономических наук Высшей школы
экономики

Профессор

2008

настоящее
время

Фонд Европейского университета в
Санкт-Петербурге

Член Попечительского
совета

2008

настоящее
время

Некоммерческая организация «Фонд
целевого капитала РЭШ»

Член Попечительского
совета

2007

2016

ПАО «МДМ Банк»

Председатель Совета
директоров

2010

настоящее
время

Национальная ассоциация участников
фондового рынка

Председатель Совета
директоров

2011

настоящее
время

НКО АО НРД

Член Наблюдательного
совета

2011

настоящее
время

Некоммерческий фонд «Аналитический
центр «Форум»

Член Попечительского
совета

2011

настоящее
время

Некоммерческое партнерство
«Национальный Совет по корпоративному
управлению»

Член Президиума

2012

2015

Российская ассоциация независимых
директоров

Член Наблюдательного
совета

2013

2015

ООО «Морган Стэнли Банк»

Старший советник по России
и СНГ

2013

2015

ПАО «Транснефть»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ПАО «НК «Роснефть»

Член Совета директоров

2016

2017

ПАО «БИНБАНК»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Фонд поддержки молодежного
предпринимательства «АГАТ»

Член Совета фонда

2017

настоящее
время

ООО «Сколково-Венчурные инвестиции»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО Московская Биржа

Председатель
Наблюдательного совета

2017

настоящее
время

ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

Председатель Совета
директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Нет

Комитет по аудиту Совета директоров

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фип Уве
Год рождения: 1960
Образование: Университет Клаусталь и Хаген (Германия), Магистр в области нефтяного
инжиниринга и диплом по специальности «Бизнес-администрирование» (дипломированный
специалист по экономике и организации торговли) (1987)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

настоящее
время

Uniper Global Commodities SE (Германия,
Дюссельдорф)

Старший Вице-Президент по
закупкам газа

2001

2013

Eesti Gaas (Эстония, Таллин)

Член Наблюдательного
совета

2004

2016

Latvijas Gaze (Латвия, Рига)

Член Наблюдательного
совета

2006

2015

Panrusgaz (Венгрия, Будапешт)

Член Наблюдательного
совета

2018

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рюммлер Гюнтер Экхардт
Год рождения: 1960
Образование:
Технический университет Гамбурга, инженер по специальности «Технология морского
судостроения», (1984).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

E.ON Energie AG (Германия, Мюнхен)

Член Наблюдательного
Совета

2009

2014

ОАО "Э.ОН Россия"

Член Совета директоров

2015

2015

E.ON Kernkraft GmbH (Германия, Ганновер) Член Наблюдательного
Совета

2009

2013

E.ON Energy Trading GmbH (Германия,
Дюссельдорф)

Член Наблюдательного
Совета

2010

2013

E.ON Gas Storage GmbH (Германия, Эссен)

Член Наблюдательного
Совета

2010

2014

E.ON Generation GmbH (Германия,
Ганновер)

Член Наблюдательного
Совета

2015

2015

E.ON Kraftwerke GmbH (Германия, Эссен)

Член Наблюдательного
Совета

2013

2015

E.ON Global Commodities SE (Германия,
Дюссельдорф)

Член Наблюдательного
Совета

2015

2017

Uniper Energy Storage GmbH (Германия,

Председатель
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Эссен)

Наблюдательного Совета

2016

настоящее
время

Uniper Technologies GmbH (Германия,
Гельзенкирхен)

Председатель
Наблюдательного Совета

2016

2016

Uniper Generation GmbH (Германия,
Дюссельдорф)

Исполнительный директор

2016

настоящее
время

Uniper Kraftwerke GmbH (Германия,
Дюссельдорф)

Исполнительный директор

2015

настоящее
время

Uniper SE (Дюссельдорф, Германия)

Главный операционный
директор

2016

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хартманн Райнер
Год рождения: 1945
Образование:
Частное торговое училище, экономика производства (Байройт, ФРГ).
Почетный доктор Университета Маркони (Италия).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
2013

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Директор по коммерческим
вопросам
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2013

настоящее
время

Московское представительство Юнипер
Глобал Коммодитиз СЕ

Глава Представительства

1992

2014

Московское представительство Э.OН Рургаз Глава Представительства
АГ

2008

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2006

2014

Ассоциация Европейского Бизнеса в
Российской Федерации

Председатель Правления

2014

настоящее
время

Ассоциация Европейского Бизнеса в
Российской Федерации

Председатель Почетного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
Pacific Coast University, США МВА (1996).
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

57

2013

настоящее
время

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

Член Наблюдательного
совета

2012

2014

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Ликвидатор

2012

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2012

2014

ОАО "Транспортно-логистический
комплекс"

Член Совета директоров

2012

2013

ООО "Э.ОН Раша"

Ликвидатор

2012

2015

ООО "Э.ОН Коннектинг Энерджис"

Генеральный директор

2015

2016

ООО "Юнипер"

Генеральный директор

2016

2018

ОАО «Севернефтегазпром»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Указанный состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров,
состоявшимся 14 июня 2018 года (протокол № 20 от 14.06.2018). Председатель Совета
директоров избран решением Совета директоров 14.06.2018 (протокол № 261 от 15.06.218).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
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Pacific Coast University, США МВА (1996).
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

Член Наблюдательного
совета

2012

2014

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Ликвидатор

2012

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2012

2014

ОАО "Транспортно-логистический
комплекс"

Член Совета директоров

2012

2013

ООО "Э.ОН Раша"

Ликвидатор

2012

2015

ООО "Э.ОН Коннектинг Энерджис"

Генеральный директор

2015

2016

ООО "Юнипер"

Генеральный директор

2016

2018

ОАО «Севернефтегазпром»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Военный Краснознаменный институт Министерства обороны (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
Pacific Coast University, США МВА (1996).
Лондонская бизнес школа (2003).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

Член Наблюдательного
совета

2012

2014

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Ликвидатор

2012

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2012

2014

ОАО "Транспортно-логистический
комплекс"

Член Совета директоров

2012

2013

ООО "Э.ОН Раша"

Ликвидатор

2012

2015

ООО "Э.ОН Коннектинг Энерджис"

Генеральный директор

2015

2016

ООО "Юнипер"

Генеральный директор

2016

2018

ОАО «Севернефтегазпром»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент»

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Баккмайер Ульф
Год рождения: 1970
Образование:
Университет Пассау (Германия), специалист по экономике культуры (1996)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Читинский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик (1988)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Юнипро"

заместитель Генерального
директора по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018, 6 мес.
13 775

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
13 775

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положением о Совете директоров ПАО «Юнипро» предусмотрено, что членам Совета директоров,
которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе и/или его аффилированных
компаниях или являются членами Правления Общества и/или его аффилированных компаний, Общество
не выплачивает вознаграждение в соответствии со статьями 11.2 и 11.3 Положения за исполнение ими
обязанностей в качестве членов Совета директоров. При этом им возмещаются все расходы, понесенные
ими при исполнении ими своих обязанностей в соответствии со статьей 11.1 Положения.
14 июня 2018 годовым Общим собранием акционеров Общества утверждена новая редакция Положения
о Совете директоров ПАО «Юнипро», в которой уточнен порядок возмещения расходов членам Совета
директоров за участие в работе Совета директоров Общества.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
77 494

Премии

118 427

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
195 921

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С членами Правления Эмитента заключены соответствующие трудовые договоры, в соответствии с
занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за
выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. Специальное вознаграждение за
выполнение функций членов Правления в документах Эмитента не предусмотрено.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 6 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0
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Дополнительная информация: нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Алексеенков Денис Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
Костромской Государственный Технологический Университет, экономист в области
бухгалтерского учета и аудита (2000)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Начальник Управления
контроллинга

2013

2014

Ассоциация "НП Совет рынка"

Член Ревизионной комиссии

2013

настоящее
время

Ассоциация "Совет производителей
электроэнергии"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Асяев Алексей Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование:
Санкт-Петербургский военный университет связи, специальность «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматических систем» (2001)
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Московский Государственный Университет им. Ломоносова, специальность «Экономика и
управление предприятием» (2015)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2012

Должность

ПАО "Юнипро"

Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Приен Николо
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

E.ON Italia S.p.A. (Италия, Милан)

Финансовый директор

2016

настоящее
время

Uniper SE, (Германия, Дюссельдорф)

Исполнительный
вице-президент по
корпоративному аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Др. Йорг Валлбаум
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2015

E.ON Global Commodities SE (Германия,
Дюссельдорф)

Руководитель по учетным
политикам

2016

2017

Uniper Global Commodities SE (Германия,
Дюссельдорф)

Старший вице-президент по
методологии Департамента
учета и финансов

2017

настоящее
время

Uniper SE (Германия, Дюссельдорф)

Исполнительный
вице-президент по
бухгалтерскому учету и
финансовому контроллингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: правление
внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник Управления
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внутреннего аудита
ФИО: Асяев Алексей Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование:
Санкт-Петербургский военный университет связи, специальность «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматических систем» (2001)
Московский Государственный Университет им. Ломоносова, специальность «Экономика и
управление предприятием» (2015)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО «Юнипро»

Член Ревизионной комиссии,
Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета директоров
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по
аудиту Совета директоров
ФИО: Германович Алексей Андреевич
Год рождения: 1977
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, журналистика (2002)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономика (1998)
Университет Крэнфильд (Великобритания), магистр делового администрирования (2009)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2015

АО "Международный Аэропорт Иркутск"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Банк Санкт-Петербург"

Член Наблюдательного
совета

2014

2014

АО "НВЦ "Вагоны"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Член Совета директоров

2014

2017

ЗАО "Управление инвестициями"

Советник Генерального
директора

2012

2014

ПАО "Аэрофлот"

Член Совета директоров

2012

2016

ПАО "ГТЛК"

Член Совета директоров

2012

2014

ООО "Управляющая Компания Российский
Фонд Прямых Инвестиций"

Директор, член Правления,
Советник

2011

2014

ОАО "НИИАТ"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

Фонд управления целевым капиталом
"Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета"

Член Правления

2012

2013

ООО "ИК Велес-Капитал"

Советник Генерального
директора

2016

2017

АО «Всероссийский Центр Изучения
Общественного Мнения»

Член Совета директоров

2016

2018

ЗАО «АмериаБанк»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Аэрофлот»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ООО "АГ Венчурз"

Генеральный директор

2018

настоящее
время

ПАО "КБ "Центр-инвест"

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
казначейских операций и риск - менеджмента
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления
казначейских операций и риск - менеджмента
ФИО: Талалаева Елена Владимировна
Год рождения: 1978
Образование:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (год
окончания 2000), квалификация - экономист, специальность - статистика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО "Э.ОН Россия"

Начальник казначейства

2014

настоящее
время

ПАО "Юнипро"

Начальник Управления
казначейских операций и
риск - менеджмента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
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Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с п. 12.1 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Юнипро»:
Членам Ревизионной комиссии возмещаются расходы (включая НДС), в частности, командировочные
расходы, если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета
директоров, проведением проверок или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в
качестве членов Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии не получают вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, если
иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.
Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам
(экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии, производится Обществом на основании
заключаемых ими с Обществом договоров.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2018, 6 мес.
0

Заработная плата

6 492

Премии

1 653

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

8 145

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Специальных соглашений относительно выплат вознаграждений за участие в работе Управления
внутреннего аудита внутренними документами Эмитента не предусмотрено. Выплаты лицам,
осуществляющим свои трудовые функции в составе Управления внутреннего аудита Эмитента,
производятся на основании условий трудовых договоров.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета директоров
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Комитета по аудиту при Совете директоров выплачивается в соответствии с
Положением о Совете директоров ПАО "Юнипро". В связи с тем, что Комитет по аудиту при Совете
директоров состоит из членов Совета директоров, информация о размере вознаграждения, льгот и/или
компенсации расходов членам Совета директоров Общества раскрыта в пункте 5.3. Ежеквартального
отчета.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
казначейских операций и риск - менеджмента
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

7 835

Премии

6 290

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
14 125

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Специальных соглашений относительно выплат вознаграждений за участие в работе Управления
казначейских операций и риск - менеджмента внутренними документами Эмитента не предусмотрено.
Выплаты лицам, осуществляющим свои трудовые функции в составе Управления казначейских операций
и риск - менеджмента Эмитента, производятся на основании условий трудовых договоров.
Дополнительная информация: нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2018, 6 мес.
4 304.9
2 855 478
454 057

Изменение численности сотрудников (работников) является несущественным для эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками
возможности их участия в уставном капитале эмитента

(работниками),

касающихся
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 300 535
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12
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): 301 782
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 20.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 301 782
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Uniper SE
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения
Германия, Дюссельдорф, Э.ОН-Платц 1, 40479
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 83.73%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 83.73%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
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2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 9 241 392 806
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Госналогинспекция г. Березники
Место нахождения: 618400, Пермская обл., г. Березники, ул. Карла Маркса, 46
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00008243
Федеральная собственность
Наименование: Госналогинспекция г. Губаха
Место нахождения: 618290, Пермская обл., г. Губаха, ул. Дегтярева, 16/А
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00003127
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Пермский край в лице Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края
Место нахождения: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, оф. 520
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
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Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0000001
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Ростовская область в лице государственного казенного учреждения Ростовской
области "Фонд имущества Ростовской области"
Место нахождения: 344050, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000014
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской области
Место нахождения: 460311, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, д. 54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000016
Муниципальная собственность
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение смешанного типа детский дом
Место нахождения: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 32
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000003
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"
Место нахождения: 125993, г. Москва, Тверской б-р, д. 10-12
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00011515
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Юнипер Раша Холдинг ГмбХ (Uniper Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.73
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.10.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Юнипер Раша Холдинг ГмбХ (Uniper Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.73
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Юнипер Раша Холдинг ГмбХ (Uniper Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.73
Дополнительная информация:
С 28.05.2018 акционером, владеющим не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, является
Юнипер СЕ (Uniper SE).

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

3

6 503 645.49

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

3

6 503 645.49
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
4 799
0
0
0
0
0
3 708
0
8 507
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Мосэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Мосэнергосбыт"
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
ИНН: 7736520080
ОГРН: 1057746557329
Сумма дебиторской задолженности: 896
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦФР»
Место нахождения: 123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 764
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс на 30.06.2018
2. Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2018 года

эмитента,

прилагаемой

к

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 219 482 458.37
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 219 482 458.37
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Э.ОН
Коннектинг Энерджис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
Место нахождения
123112 Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная 10
ИНН: 5049021018
ОГРН: 1125049001384
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнипро
Инжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнипро Инжиниринг»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703399014
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ОГРН: 1157746912652
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«Агропромышленный парк «Сибирь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АПП «Сибирь»

ответственностью

Место нахождения
662328 Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское
ИНН: 2459020118
ОГРН: 1162468075549
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 26.06.2014.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 14 от 27.06.2014.
0.379493
23 926 506 217.51
07.07.2014
2013г., полный год

номинальным держателям и
профессиональным участникам рынка
ценных бумаг доверительным
управляющим дивиденды выплатить в
срок не позднее 10 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 21.07.2014; другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 11.08.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода и
нераспределенная прибыль (убыток) за
предыдущие периоды

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

23 785 830 226,48
99,41
отсутствие необходимых или
корректных реквизитов для
перечисления дивидендов в безналичном
порядке; отсутствие информации или
несвоевременное внесение акционерами
изменений в реестр о способе получении
дохода, наличие лицевых счетов,
находящихся в стадии оформления
наследства.
Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 26.06.2015.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 15 от 26.06.2015.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,2776423960677

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

17 504 993 843,32

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

07.07.2015
2014г., полный год

номинальным держателям и
являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным управляющим
дивиденды выплатить в срок не позднее
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – до 21.07.2015;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 11.08.2015.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых

чистая прибыль отчетного периода

80

лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

17 405 642 966,75

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,43

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие данных для перечисления
дивидендов в анкете
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 15.06.2016.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 16 от 15.06.2016.
0,197253780372175
12 436 595 634,86
04.07.2016
2015г., полный год

номинальным держателям и
являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
дивиденды выплатить в срок не позднее
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – до 18.07.2016;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 08.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых

чистая прибыль отчетного периода

81

лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

80,0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

12 372 608 573,76

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,49

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие данных для перечисления
дивидендов в анкете
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 08.12.2016.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 17 от 09.12.2016
0,1158
7 301 040 171,7
19.12.2016
2016г., 9 мес.

номинальным держателям и
являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
дивиденды выплатить в срок не позднее
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – до 09.01.2017;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 30.01.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых

Чистая прибыль по результатам девяти
месяцев 2016 года и прибыль по
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лет, специальный фонд)

результатам прошлых лет,
нераспределенная между акционерами
эмитента

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 262 702 572,13

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,47

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие данных для перечисления
дивидендов в анкете
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г.,
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 23.06.2017.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 18 от 23.06.2017.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,0936762922840

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

5 906 169 025,05

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

04.07.2017
2016г.,

номинальным держателям и
являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
дивиденды выплатить в срок не позднее
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – до 18.07.2017;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 08.08.2017
денежные средства

83

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

56,30

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5 873 643 086,12

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,45

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие данных для перечисления
дивидендов в анкете
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 3 мес.
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 23.06.2017.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 18 от 23.06.2017.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,0173489836955

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 093 831 019,18

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

04.07.2017
2017г., 3 мес.

номинальным держателям и
являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
дивиденды выплатить в срок не позднее
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – до 18.07.2017;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 08.08.2017
денежные средства

84

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

22,14

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 087 615 322,57

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,43

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие данных для перечисления
дивидендов в анкете
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 07.12.2017.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 19 от 07.12.2017.
0,1110252759795
7 000 000 000
18.12.2017
2017г., 9 мес.

номинальным держателям и
являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
дивиденды выплатить в срок не позднее
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – до 09.01.2018;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 30.01.2018.
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27,08

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 960 891 331,93

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,44

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

отсутствие данных для перечисления
дивидендов в анкете
зарегистрированного лица, данные для
которой должны быть предоставлены
зарегистрированным лицом

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров. Дата
принятия такого решения: 14.06.2018.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение:
протокол № 20 от 14.06.2018
0,1110252759795
7 000 000 000
03.07.2018
2017г., полный год

номинальным держателям и
являющимся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров,
дивиденды выплатить в срок не позднее
10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов – до 17.07.2018;
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам дивиденды выплатить
в срок не позднее 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов – до 07.08.2018.
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

23,23

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

-

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

-

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Сумма начисленных дивидендов в
расчете на одного акционера
определяется с точностью до одной
копейки. Округление цифр при расчете
производится по правилам
математического округления.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
1) С 28.05.2018 акционером, владеющим не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а
также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, является Юнипер СЕ (Uniper SE).
2) С 30.07.2018 Генеральным директоров ООО «Юнипро Инжиниринг» является Широков Максим
Геннадьевич.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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