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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 24.06.2011 была утверждена новая редакция
Устава, изменяющего наименование с ОАО "ОГК-4" на ОАО «Э.ОН Россия».
Регистрация Устава была произведена 08.07.2011
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО «Э.ОН Россия»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:
JSC «E.ON Russia»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 23 этаж
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
тел.: (495) 545 -38-38 (единый)
адрес электронной почты: info@eon-russia.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.eon-russia.ru; 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 ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальном списке «Б»:
код ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ» – EONR
дата начала торгов в списке «Б»: 24.05.2007
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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Хартманн Райнер

1945

Винкель Майк

1970

Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм

1954

Рюммлер Гюнтер Экхардт

1960

Фельдманн Карл-Хайнц

1959

Малинов Сергей Владимирович

1973

Килдал Йорген (председатель)

1963

Гуриев Сергей Маратович

1971

Широков Максим Геннадьевич

1966

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Широков Максим Геннадьевич

Год рождения
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Айзенберг Себастиан

1966

Баккмайер Ульф

1970

Широков Максим Геннадьевич (председатель)

1966

Попов Игорь Викторович

1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся
по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального
отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном
(выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Место нахождения: Россия, г. Москва, 125047, ул.Бутырский Вал, д.10/10.
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-60-00
Факс: +7 (495) 967-60-01
Адрес электронной почты: www.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год

Сводная бухгалтерская отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров
ежегодно утверждает аудитора Общества.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества».
Согласно пункту 11.1. эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения
Аудитора, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года». Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Поступившие предложения по кандидатурам аудитора обсуждаются на Комитете Совета директоров по аудиту, рассматриваются Советом директоров Эмитента и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и
количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента. В соответствии с пунктом 20.8 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора
определяется Советом директоров эмитента.
Размер вознаграждения Аудитора за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности
за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с
российским законодательством составил 6 714 692-00 рублей (без учета НДС), а размер вознаграждения за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с МСФО - 18 064 326-00 рублей (без учета НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
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отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – указанные доли отсутствуют;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом –
заемные средства не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – указанные связи отсутствуют;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – указанных лиц нет.
Размер вознаграждения Аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. В соответствии с пунктом 20.8 Устава эмитента, размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров эмитента.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шаляпина Алла Васильевна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Должность: Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

12 015 968

12 675 157

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.07

0.07

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.02

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.18

0.16

Уровень просроченной задолженности, %

0.58

0.3

Производительность труда

*Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
В связи с тем, что денежные средства, находящиеся на депозитах сроком менее 90 дней в
отчетности эмитента отображены по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» очевидно исключение данной величины из «Денежных средств» с целью сохранения экономического смысла данного показателя.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
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 первых 9 месяцев 2013 г. с 9 месяцами 2012 г.
связано с увеличением прибыли эмитента при незначительном снижении текущих обязательств. Финансовое состояние эмитента остается стабильным, предприятие обладает
высокой платежеспособностью.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012

3 кв. 2013

165 477 634 148,17

156 581 461 711,11

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: ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество акций находящихся в обращении: 63 048 706 145 штуки

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя
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
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение показателя

Общий размер кредиторской задолженности

5 454 107 000

из нее просроченная

25 411 000

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

54 655 000
0

перед поставщиками и подрядчиками

3 066 428 000

из нее просроченная

23 981 000

перед персоналом организации

127 763 000

из нее просроченная

0

прочая

2 205 261 000

из нее просроченная

1 430 000

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Вид просроченной
кредиторской задолженности

Сумма, руб.

Просроченная кредиторская задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками

23 981 000

Причины неисполнения

Последствия,
которые
наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в
том числе
санкции, налагаемые на
эмитента

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской
задолженности

в том числе:

15

29 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата к
списанию декабрь
2013 г.

1 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
к списанию декабрь
2013 г.

ЗАО «Инфосэл»

ЗАО «КомстарОбъединенные
телесистемы»

10 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
к списанию декабрь
2013 г.

ЗАО «СофтЛайн
Трейд»

148 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
к списанию декабрь
2013 г.

контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции применяются
в соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
к списанию декабрь
2013г.

Задолженность
подтверждена

Последствия и
санкции договором
предусмотрены,
неустойка в размере
0,1 % от стоимости
работ, за каждый
день просрочки.

Планируемая дата
погашения не
установлена

Задолженность
подтверждена

Последствия и
санкции договором
предусмотрены, п.
8.6. неустойка в виде
пени в размере 1/360
ставки
рефинансирования
учетной ставки ЦБ
России, начисляемой
на просроченную к
уплате сумму за

Планируемая дата
погашения не
установлена

ООО "Интегрум
Медиа"

"Научнопроизводственное
предприятие
"Компенсатор"

ЗАО «Вересел
Проекты»

ОАО ССЭМ

9 000

3 000 000

57 000

16

каждый день
просрочки.

ООО НПЦ
«Технология»

ООО «Электрозавод»

ООО «ВЕКЪ
Пневматики»

ООО «Питон»

Задолженность
подтверждена

Последствия и
санкции договором
предусмотрены, п.
8.3. неустойка в
размере 0,1 % от
стоимости работ, за
каждый день
просрочки.

Планируемая дата
погашения не
установлена

Задолженность
подтверждена

Последствия и
санкции применяются
в соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения не
установлена

Задолженность
подтверждена

Последствия и
санкции применяются
в соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения не
установлена

223 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия и
санкции применяются
в соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения не
установлена

3 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствия нет

Планируемая дата
к списанию декабрь
2013 г.

1 441 000

Работа выполнена
не в полном объеме

Последствий нет

Планируемая дата
к списанию декабрь
2014 г.

1 930 000

Работа выполнена
не в полном объеме

Последствий нет

Планируемая дата
к списанию декабрь
2013 г.

820 000

1 352 000

146 000

ЦентрТелеком ОАО

ООО
"Стройиндустрия"

ООО "Инженернотехнический центрТензор"

17

ООО "МЕТТЭМСпецавтоматика"

Последствия и
санкции в
соответствии с
договором

Планируемая дата
погашения 2014г.

65 000

Работа выполнена
не в полном объеме

87 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
к списанию февраль
2014 г.

3 443 000

Ведётся
претензионная
работа

Последствия и
санкции применяются
в соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
к списанию не
установлена

808 000

Работа выполнена
не в полном объеме

Последствий нет

Планируемая дата
погашения 1
квартал2014г.

Открытое
акционерное
общество
"Ивэлектроналадка"

695 000

Работа выполнена
не в полном объеме

Последствий нет

Планируемая дата
погашения 1
квартал2014г.

ООО
"Промстроймонтаж
"

3 934 000

Работа выполнена
не в полном объеме

Последствий нет

Планируемая дата
погашения2014г.

1 302 000

Работа выполнена
не в полном объеме

Последствий нет

Планируемая дата
погашения декабрь
2013г.

236 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
погашения декабрь
2014г.

4 242 000

Работа выполнена
не в полном объеме

Последствий нет

Планируемая дата
погашения декабрь
2014г.

ООО "Джурби Вотэ
Тек"

ЗАО "Камсан
Электронные
системы"

ООО "НТЦ
"Комплексные
системы"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Фирма Центр
Монтажизоляция"
ООО "Орбита"

ОАО "ВНИИАМ"

Просроченная
прочая кредиторская

1 430 000

18

задолженность
в том числе:
ЗАО "Синемоушн
Групп"

ООО "Э.ОН Раша
Пауэр"

Общество с
ограниченной
ответственностью "
Э.ОН ИТ"

ЗАО "Независимый
оператор рынка
энергии и мощности"

24 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

9 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

2 000

Контрагент не
подтверждает
задолженность

8 000

Контрагент
ликвидирован

470 000

Текущая
задолженность
(переплата по
полученному
векселю)

ОАО "Нижегородская
сбытовая компания"

ООО "НПК ТЭТРОЭНЕРГО"

КабардиноБалкарское
открытое
акционерное
общество энергетики
и электрификации

Последствий нет

Планируемая дата
погашения не
установлена

Последствий нет

Планируемая дата
погашения не
установлена

Последствий нет

Планируемая дата
погашения не
установлена

Последствия и
санкции применяются
в соответствии с
нормами
гражданского
законодательства

Планируемая дата
погашения не
установлена

Последствий нет

Планируемая дата
зачета переплаты
момент
обналичивания
векселя

1 000

Текущая
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
погашения Июль
2013г

858 000

Ведётся
претензионная
работа

Последствия и санкции
в соответствии с
договором

Планируемая дата
погашения не
установлена
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Главное управление
Федерального
казначейства
Минфина РФ
(Балтийская
таможня)

58 000

контрагент не
подтверждает
задолженность

Последствий нет

Планируемая дата
погашения
задолженности
декабрь 2014г.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Филиал ЗАО "Энергопроект" - "Центрэнергопроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергопроект"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербененевская набережная, д. 7, корп. 8
ИНН: 3728030535
ОГРН: 1023700529038
Сумма задолженности: 800 568 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
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.
Политика Эмитента в области управления рисками.
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, отчетность, составляемая согласно требованиям Акта о контроле и корпоративной прозрачности (KonTraG), а также наличие и функционирование Комитета по
рискам и финансам Совета директоров Эмитента.
Система управления рисками создана для выявления, оценки рисков, своевременной разработки
превентивных мер, мониторинга и составления отчётности по рискам. Эффективность системы
управления рисками регулярно оценивается подразделением внутреннего аудита.
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.
Увеличение доли регулируемой составляющей на оптовом рынке негативно сказывается на доходности Эмитента, так как снижает долю более эффективных продаж по нерегулируемым (свободным) ценам.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- участие в работе НП "Совет производителей энергии" и Комитетах НП "Совет рынка" с целью защиты интересов генерирующих компаний при изменениях правил оптового рынка.
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Риск, связанный 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 в процессе выполнения ужесточающихся требований российского законодательства и государственного регулирования в отношении охраны окружающей среды, здравоохранения и промышленной безопасности.
Нельзя быть абсолютно уверенным, что будущие расходы на природоохранные мероприятия и выполнение обязательств, связанных с вопросами охраны окружающей среды, здравоохранения и
промышленной безопасности, не окажут существенного негативного влияния на деятельность Эмитента и стоимость его ценных бумаг. Новые нормативные правовые акты, введение более строгих
требований к лицензированию, ужесточение или новая трактовка экологического законодательства,
либо появление новых видов загрязнений, могут потребовать дополнительных расходов.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- выполнение программы экологической политики, направленной на снижение объем выбросов и
сбросов вредных веществ, складирования отходов, базирующейся на документах, определяющих
подход Компании к управлению воздействием на окружающую среду;
- вложение значительных средств в природоохранные мероприятия;
- 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, как правило, на основе долгосрочных договоров,
заключаемых Эмитентом с независимыми поставщиками газа. В данные договоры по соглашению
сторон могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части повышения / снижения цен на
поставляемое топливо. 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:
- заключение договоров с альтернативными поставщиками газа, предусматривающих возможность
значительного изменения отбора газа в течение месяца поставки без применения пересчета цены.

Риск, связанный 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 модифи-
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кации 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 ОАО «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 поставок на электростанцию;

2.4.2. Страновые и региональные риски
Политические риски
Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в стране,
возможными конфликтами между федеральными, региональными и местными органами государственной власти по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию
и сферы ответственности органов государственного регулирования.
Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, 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.

Территориальные риски
Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с сезонным характером спроса на электроэнергию и значительными дневными колебаниями спроса. Результаты деятельности Общества в
свободных сегментах рынка и расположение электростанций Компании в регионах ожидаемого роста спроса на электроэнергию позволяют считать, что Компания и в будущем будет эффективно работать в условиях продолжающейся либерализации рынка.

2.4.3. Финансовые риски
Кредитный риск
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;
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- 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.

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 Регулируемый договор 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 Чечня, 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 в области взыскания задолженности за реализованную продукцию всеми доступными средствами.

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.
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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
ОАО «Э.ОН Россия», 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.

Риски, связанные с деятельностью эмитента
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.
Важнейшее значение для регулирования деятельности Эмитента имеют:
- 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 26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении тепловой
и электрической энергии в РФ».
Правовое регулирование указанных актов направлено на либерализацию рынка электроэнергии и
мощности, переход к рыночным принципам ценообразования на электроэнергию и мощность, созданию конкурентной среды в производстве и продажах электроэнергии и создании правовой основы деятельности либерализованного рынка электроэнергии и мощности.
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Тем не менее, учитывая, что государственное регулирование в России имеет тенденцию к частым и
быстрым изменениям, нет гарантий того, что оно не изменится в сторону приостановки или отмены
либерализации и перехода к свободному рынку электроэнергии и мощности, либо замедлению темпов такого перехода, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на деятельность Эмитента и
это является существенным правовым риском, связанным с основной деятельностью Эмитента.
В течение 3 квартала 2013 г. не было существенных изменений нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения на рынке электроэнергии и при сбыте тепловой энергии. Однако можно
отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:
1. Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 570
"О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"
2. Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 N 543
"О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а
также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 638
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам особенностей расчета цены на мощность в случае нарушения участником оптового рынка электрической энергии и мощности своих обязательств по договору о предоставлении мощности"
4. <Письмо> ФАС России от 17.06.2013 N ЦА/23366/13
"О разъяснениях по порядку контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (мощности) от 19.03.2013 N 169/13"
5. Постановление Правительства РФ от 27.08.2013 N 743
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам проведения конкурентного отбора мощности на 2014 год"
6. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 N 758
"О внесении изменений в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии"
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.
В течение 3 квартала 2013 г. не было существенных изменений валютного регулирования. Однако
можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
2. Федеральный закон от 02.07.2013 N 155-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
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В течение 3 квартала 2013 г. не было существенных изменений налогового законодательства. Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие незначительное влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 02.07.2013 N 153-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 23.07.2013 N 248-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 23.07.2013 N 212-ФЗ
"О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
4. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57
"О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
5. <Письмо> ФНС России от 15.08.2013 N АС-4-11/14909@
"По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц членов совета директоров, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации"
6. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 N 761
"Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в
рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные
депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость"
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
В 3 квартале 2013 г. не было существенных изменений правил таможенного контроля и пошлин.
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 получения соответствующих лицензий и разрешений.
В течение 3 квартала 2013 г. не было существенных изменений законодательства в сфере лицензирования. Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие незначительное влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 02.07.2013 N 186-ФЗ
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов государственного надзора при производстве по делам об административных правонарушениях"
2. Федеральный закон от 02.07.2013 N 173-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 8.14 и 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
3. Федеральный закон от 02.07.2013 N 163-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона "О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса"
4. Федеральный закон от 23.07.2013 N 247-ФЗ
"О внесении изменений в статью 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации"
5. Постановление Правительства РФ от 26.06.2013 N 536
"Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасности"
6. Постановление Правительства РФ от 20.07.2013 N 610
"О федеральном государственном энергетическом надзоре"
7. Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 N 593
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
8. Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 N 588
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
9. Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 N 621
"О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"
10. Постановление Правительства РФ от 25.07.2013 N 626
"Об утверждении Положения об основах правового регулирования деятельности операторов железнодорожного подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками"
11. Приказ Минтранса России от 29.04.2013 N 144
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2013 N 29035.
12. Приказ Минтранса России от 29.04.2013 N 145
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и
услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2013 N 28990.
13. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 584
"Об использовании федеральной государственной информационной системы "Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
14. <Письмо> МЧС России от 22.04.2013 N 43-1744-19
"О соблюдении законодательства по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности"
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15. Приказ Ростехнадзора от 02.04.2013 N 132
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция
по определению инкубационного периода самовозгорания угля"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2013 N 28997.
16. Приказ Рослесхоза от 10.07.2013 N 192
"Об утверждении формы заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29207.
17. Постановление Правительства РФ от 10.09.2013 N 793
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г.
N 334"
18. Приказ Ространснадзора от 03.09.2013 N АК-966фс
"Об утверждении инструкции по порядку оформления и выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы"
Риск существенного изменения законодательства иных отраслей (гражданского, трудового, административного, уголовного, процессуального и т.д.)
Эмитент внимательно следит за изменением законодательства в целом (помимо отраслей, которые
специально названы выше) в тех областях, где он осуществляет свою деятельность (общие условия
осуществления хозяйственной деятельности – приобретение товаров, работ, услуг, корпоративное
управление ДЗО Эмитента, администрирование юридического лица в регистрирующем органе, участие Эмитента в гражданском и арбитражном процессе, участие в трудовых отношениях и т.д.), в
целях недопущения незаконного осуществления деятельности.
В течение 3 квартала 2013 г. были как существенные так и несущественные изменения иных отраслей законодательства. Можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 02.07.2013 N 189-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"
2. Федеральный закон от 23.07.2013 N 222-ФЗ
"О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 23.07.2013 N 250-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости"
4. Федеральный закон от 23.07.2013 N 233-ФЗ
"О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"
5. Федеральный закон от 02.07.2013 N 166-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
6. Письмо ФНС России от 21.06.2013 N ПА-4-6/11289@
"О вступлении в силу приказов ФНС России от 25 января 2012 года N ММВ-7-6/25@ и от
13.11.2012 года N ММВ-7-6/843@"
7. Федеральный закон от 02.07.2013 N 157-ФЗ
"О внесении изменения в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации"
8. Федеральный закон от 23.07.2013 N 226-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
9. Федеральный закон от 23.07.2013 N 227-ФЗ
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"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
10. Федеральный закон от 23.07.2013 N 228-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
11. Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9
"Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2013 N 29031.
12. Федеральный закон от 02.07.2013 N 158-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения"
13. Приказ Минюста России от 24.07.2013 N 126
"Об утверждении состава сведений, подлежащих включению в единую информационную систему
нотариата"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2013 N 29298.
14. Приказ Минюста России от 24.07.2013 N 123
"Об утверждении Перечня сведений, подлежащих внесению в единую информационную систему
нотариата"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29302.
15. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 730
"Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах"
16. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712
"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"
17. Приказ ФСФР России от 16.07.2013 N 13-58/пз-н
"Об утверждении Требований к содержанию спецификаций договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2013 N 29775.
18. Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н
"Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и
исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам
торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о
совершенных ими операциях"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 N 29797.
19. Приказ ФСФР России от 04.07.2013 N 13-55/пз-н
"Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 N 29800.
20. Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-62/пз-н
"О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 N 29801.
21. Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н
"О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных
счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по
финансовым рынкам"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 N 29799.
22. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739
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"Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового
рынка Российской Федерации"
23. Постановление Правительства РФ от 06.09.2013 N 784
"О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации"
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 кадров и недостаточного финансирования, а также чрезмерно большого количества дел, находящихся в производстве судов. Приведение в исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным. 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 имеет политические мотивы. Подобные действия могут быть предприняты и в отношении Эмитента, при этом нет гарантий непредвзятого рассмотрения дела.
Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента
(в том числе по вопросам лицензирования) с целью оперативного учета данных изменений в своей
деятельности, а также в текущих судебных процессах, в которых он участвует. Судебная практика
анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, так и на
уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В 3 квартале 2013 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 превышает 0,5 % балансовой стоимости активов общества, либо неимущественные
требования, связанные с возможными существенными ограничениями в основной деятельности
эмитента. В настоящее время Эмитент также не ведет и не планирует в ближайшее время 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 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:
В 3 квартале 2013 г. Эмитент не заключал соглашения о солидарной ответственности по долгам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента:
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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, в
силу чего не имеют возможности по собственной инициативе отказаться от приобретения электроэнергии и мощности у ОАО «Э.ОН Россия». В то же время Эмитент планирует существенно оптимизировать свою хозяйственную деятельность, снизить затраты и повысить конкурентоспособность
своих генерирующих активов в борьбе за наиболее привлекательных покупателей на оптовом рынке
электроэнергии путем оптимизации системы управления и повышения эффективности использования ресурсов.
Риск невыполнения обязательств по Договору о предоставлении мощности
Договор о предоставлении мощности является одним из обязательных условий присутствия
ОАО «Э.ОН Россия» на оптовом рынке электроэнергии (мощности). В данном Договоре закреплены
характеристики и параметры оборудования, и сроки ввода новых мощностей.
Основным риском является неспособность Эмитента ввести новые мощности в срок и, как следствие, невозможность выработки и поставки станциями электроэнергии, что влечет за собой серьезные штрафные санкции. Реализация данного риска возможна при задержке или приостановке строительства новых энергоблоков в рамках инвестиционной программы по строительству (модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующего оборудования.
Действия Эмитента по уменьшению данных рисков:
- мониторинг процесса строительства новых мощностей с целью выявления и предотвращения задержек в строительстве;
- в рамках инвестиционных проектов заключены Договоры генерального подряда («строительство
под ключ»), предусматривающие ответственность Подрядчиков за нарушение сроков завершения
строительства энергоблоков, а также ответственность Подрядчиков за недостижение гарантированных показателей.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Э.ОН Роcсия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2011
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Э.ОН Россия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2011
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ООО «Э.ОН Раша Пауэр», Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ, Э.ОН АГ и иные компании, входящие в Концерн Э.ОН
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Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: нет

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
628406 Россия, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Телефон: (495) 545-38-38
Факс: (495) 545-38-39
Адрес электронной почты: info@eon-russia.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.eon-russia.ru; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Управление корпоративной политики
Место нахождения подразделения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок В, 23
этаж
Телефон: (495) 545-38-38
Факс: (495) 545-38-39
Адрес электронной почты: IR@eon-russia.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.eon-russia.ru/RU/Investor-relations/SitePages/default.aspx
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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.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11
Коды ОКВЭД
40.10.2
40.10.3
40.10.41
40.10.5
40.30.11
40.30.2
40.30.3
40.30.5
51.56.4
33.20.9
63.12.21
64.20.11
70.32
73.10
74.14
74.20.42
74.13.1
63.1
74.15

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.
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Вид хозяйственной деятельности: производство и продажа электроэнергии
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

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

54 554

57 470

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

98.32

98.28

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
Рост выручки от основной хозяйственной деятельности за первые 9 месяцев 2013 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5.3%, обусловлен ростом цен на электроэнергию на оптовом рынке, а также индексацией цен на мощность, поставляемую в рамках
договоров о предоставлении мощности.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
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) приходится 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 статьи затрат
Сырье и материалы, %

2013, 9 мес.
1.71

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.21
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Топливо, %

61.42

Энергия, %

5.85

Затраты на оплату труда, %

6.7

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0.23

Отчисления на социальные нужды, %

1.64

Амортизация основных средств, %

12.99

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.77

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0.37

представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
к себестоимости

0
4.11
100
137.87

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ)
- Федеральный Закон №129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»;
- 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 г. №32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Место нахождения: 628400, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 1
ИНН: 8602060555
ОГРН: 1028600584540
Доля в общем объеме поставок, %: 37.7
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Место нахождения: 629850, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, пос. Тарко - Сале, ул. Победы, д. 22а
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля в общем объеме поставок, %: 44

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
9 мес. 2012 год
Вид топлива

9 мес. 2013 год

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

Изменение, %

Газ

2 156,33

2 428,58

12,6%

Мазут

11 027,83

8 852,41

-19,7%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные
рынки,
на
которых
эмитент
осуществляет
свою
деятельность:
Эмитент является одной из тепловых оптовых генерирующих компаний, поставляющих электроэнергию на территории Сибири и Европейской части России.
ОАО «Э.ОН Россия», 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, на рынке на сутки вперед, на балансирующем рынке.
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С 1 января 2011 года на оптовом рынке введены Правила оптового рынка электроэнергии и мощности №1172 от 27 декабря 2010 г., в соответствии с которыми по регулируемым ценам электроэнергия и мощность поставляются только населению и приравненных к нему категориям потребителей.

По регулируемым договорам на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) поставки осуществлялись на
основании предельно максимальных тарифов, утвержденных с 1 июля на 2013 год Приказом ФСТ
России № 317-э/2 от 29.11.2012 для электростанций ОАО «Э.ОН Россия»:

Наименование филиала

Установленный тариф
на электроэнергию,

на мощность,

руб./МВт.ч

руб./МВт в месяц

696,91

86 014,51

Блок 7
Блок 8

532,34
533,70

-

Берёзовская ГРЭС (ТГ-1)

319,20

156000,00

Берёзовская ГРЭС(ТГ-2)

289,89

153 980,53

Шатурская ГРЭС старая мощность

1 179,22

129 954,62

Шатурская ГРЭС новая мощность

746,10

-

1 335,95

98 029,90

Яйвинская ГРЭС старая мощность

991,61

142 995,76

Яйвинская ГРЭС новая мощность

632,66

-

Сургутская ГРЭС-2 старая мощность
Сургутская ГРЭС-2 новая мощность

Смоленская ГРЭС

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.
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В 3 квартале 2013 г. на "рынке на сутки вперед" продажа электроэнергии составила
12 094 млн кВт ч, а ее покупка – 672 млн кВт ч. На балансирующем рынке было продано
359 млн кВт ч и куплены недостающие объемы – 594 млн кВт ч.

Сравнительный анализ объемов продаж электроэнергии на оптовом
ОАО «Э.ОН Россия» в 3 квартале 2012-2013 гг. отражен в таблице ниже:
Наименование филиала

Сургутская ГРЭС-2
Березовская ГРЭС
Шатурская ГРЭС
Смоленская ГРЭС
Яйвинская ГРЭС
Всего

рынке

филиалами

Объем продаж электроэнергии, ГВт ч
3кв. 2012 год.

3 кв. 2013 год.

Отклонение,
%

9 488
1 926
1 723
559
1 719
15 415

9 345
1 716
1 653
529
1 546
14 789

-1,5
-10,9
-4,1
-5,4
-10,1
-4,1

Снижение продаж электроэнергии по филиалам в 3 квартале 2013 г. произошло в основном за счет
изменения сроков начала ремонтной кампании в 2013 году относительно 2012 года.
Реализация тепловой энергии, в отличие от электроэнергии, производится на локальных розничных
рынках теплоэнергии.
Основными потребителями теплоэнергии, производимой филиалами ОАО «Э.ОН Россия» 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, филиалы «Сургутская ГРЭС-2» и «Шатурская ГРЭС» обеспечивают тепловой энергией в паре промышленных потребителей своих регионов.
В связи с отсутствием масштабного строительства новых предприятий и жилых районов, круг потребителей тепловой энергии остается практически неизменным.
Доля тепла в общем квартальном объеме реализуемой Эмитентом энергии занимает около 1,6%.
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.
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Сравнительный анализ объемов продаж теплоэнергии филиалами ОАО «Э.ОН Россия» в третьем
квартале 2012- 2013 гг. отражен в таблице:

Наименование филиала

Отпуск теплоэнергии потребителям, тыс. Гкал
3 квартал 2012 г.

3 квартал 2013 г.

Отклонение, %

Сургутская ГРЭС-2

55.3

60.9

10.2

Березовская ГРЭС

43.5

84.1

93.4

Шатурская ГРЭС

16.7

17.1

2.6

Смоленская ГРЭС

1.0

1.7

61.1

Яйвинская ГРЭС

5.1

3.8

-25.6

121.6

167.6

37.8

Всего

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в целом по ОАО «Э.ОН Россия» за 3 квартал 2013
года составил 167.6 тыс. Гкал, т.е. на 37.8% больше, чем в третьем квартале 2012 года. Основная
причина колебания уровня отпуска теплоэнергии потребителям по филиалам – погодные условия и
изменение способа учета отпуска потребителям.
Основные риски теплоснабжения связаны с возможной неоплатой потребленной тепловой энергии
и убыточностью тарифов, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями.
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.

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 диспетчи-
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рования 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: Ростехнадзор РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-00-006940 (ЖКНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ростехнадзор РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-006939
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2011
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 связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 90922
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги 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: 02.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД № 8603544
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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: 24.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Росприроднадзор
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 077 001
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и размещению
отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2013
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-50-01-002646
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по ХМАО - Югре
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХМН № 02599ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами – добыча пресных подземных вод для хозпитьевого и производственного водоснабжения. Филиал «Сургутская
ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2019
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.000095. 0907
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (IV группа патогенности). Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
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ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.11.2011
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-50-01-002643
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: 27.07.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.12.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КРР № 01672 Вид ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами. Скважины водопонижения.
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.02.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ШРП 0150 Вид ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами. Добыча алевролита (строительный камень) на месторождении «Волчья гора» Филиал «Березовская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ШРП 0151 Вид ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами. Добыча грунта на месторождении «Дубининский». Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.Он Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2017
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: МПР РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ШРП 0152 Вид ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами. Добыча песка, гравия (песчано-гравийный материал) на месторождении «Отножка-Северная». Филиал «Березовская
ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2017
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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-209-2002
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На эксплуатацию радиационного источника.
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 007800-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по ремонту средств измерений.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
(Центрнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МСК №03514 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 "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия", населения и абонентов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент Смоленской области по природным ресурсам
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СМО № 80072 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" ОАО "Э.ОН Россия"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПЭМ № 02186 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами (добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на водозаборе №1 Нижнеяйвинского
месторождения пресных вод). Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.02.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ФСБ России, региональное управление по Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ 0043740
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Красноярского края
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-24-01-001548
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АСС-67-025908
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2016
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 (МЧС России)
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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с Уставом эмитента основной целью его деятельности является получение прибыли.
С 01.07.2006 года после консолидации генерирующих активов эмитент осуществляет следующие
основные виды деятельности: - производство и продажа электрической энергии; - производство, передача и продажа тепловой энергии. Все тепловые ОГК, созданные в процессе реформирования
российского рынка электроэнергии, в том числе и ОГК-4, являются крупными интегрированными
компаниями, роэнергию на оптовом рынке. 01.07.2006 года завершилась реорганизация ОАО «ОГК4» в форме присоединения к нему АО-станций, акции которых были конвертированы в акции дополнительных выпусков ОАО «ОГК-4». С 1 июля 2006 года эмитент является производителем и
продавцом электро - и теплоэнергии, и получает и планирует получать основной доход от реализации электрической и тепловой энергии.
Планы по организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
В настоящее время ОАО «Э.ОН Россия» планирует дополнительные масштабные мероприятия по
реконструкции и техническому перевооружению действующих тепловых электростанций. Эмитентом разработана и утверждена Инвестиционная программа, отражающая приоритетные направлением деятельности. Основные цели инвестиционной деятельности ОАО «Э.ОН Россия» - это замена
существующего основного генерирующего оборудования на новое высокопроизводительное оборудование и новое строительство генерирующих мощностей, в том числе при помощи внедрения современных технологий, что позволит увеличить производственные мощности и, при этом, обеспечить высокую надежность электростанций, экономичность и эффективность работы в целом.
Приоритетные проекты: В рамках Инвестиционной программы ОАО «Э.ОН Россия» реализовала
следующие крупные инвестиционные проекты: - «Создание замещающей мощности на базе ПГУ400 Шатурской ГРЭС»; - «Создание замещающей мощности на базе 2хПГУ-400 Сургутской
ГРЭС-2»; . - «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС».
В настоящий момент идет основная фаза строительства 3-го энергоблока мощностью 800 МВт на
базе ПСУ-800 филиала Березовская ГРЭС. Это завершающий проект масштабной Инвестиционной
программы. Ведутся работы по монтажу котла и турбины, вспомогательного оборудования и сооружений. Количество персонала на строительной площадке близится к своему пиковому значению.
Наличие в России большого количества производств, потребляющих одновременно тепло и электроэнергию, а также высокая сетевая составляющая создают предпосылки для строительства распределенной генерации. Опыт концерна Э.ОН, накопленный при строительстве более 1,6ГВт распределённой генерации в других странах, может быть успешно использован компанией Э.ОН Россия для развития распределённой генерации в Российской Федерации. Ведущиеся в настоящее время переговоры с потенциальными клиентами демонстрируют их высокую заинтересованность в
развитии данного направления электроэнергетики. Предполагаемая бизнес-модель включает строительство (20-40 месяцев) и эксплуатацию (10-20 лет) объектов распределенной генерации с возможностью одновременного заключения контрактов на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Планы эмитента относительно возможного изменения основной деятельности:
деятельность эмитента с 01.07.2006 года связана с производством и продажей электрической и тепловой энергии. Изменения основной деятельности эмитент не планирует.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных
средств
Земельные участки

Первоначальная (восстано- Сумма начисленной аморвительная) стоимость
тизации
67 822 752.48

Здания

20 761 165 751.26

1 817 651 179.48

Сооружения и передаточные устройства

12 390 807 840.33

2 695 788 123.74

48 400 299 389.21

16 354 053 481.71

Другие виды основных средств

1 498 864 536.36

923 575 768.19

ИТОГО

83 118 960 269.64

21 791 068 553.12

Энергетические машины и оборудование,
транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2013
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):

48

Эмитент имеет следующие обременения:
№
п/п

Наименование объекта основного средства

Тип обременения

Размер обремененной части

Дата возникновения
обременения

Дата
окончания действия
обременения

Филиал «Березовская ГРЭС»
1

АТС

Аренда

4,0 м2

01.07.2013

01.06.2014

2

Узел пересыпки № 3

Аренда

28,57 м2

01.07.2013

01.06.2014

3

Сооружение РРЛ

Аренда

19,4 м2

01.07.2013

01.06.2014

4

Инженерно-лабораторный
корпус

Аренда

11,8 м2

28.02.2013

31.12.2013

5

Дымовая труба Н -370 м.

Аренда

87,36 м2

01.11.2012

01.10.2013

6

Инженерно-лабораторный
корпус

Аренда

464,65 м2

28.02.2013

31.12.2013

7

Помещение для хранения
оружия

Аренда

210,7 м2

28.02.2013

31.12.2013

8

Мастерские и лаборатории

Аренда

294,33 м2

28.02.2013

31.12.2013

9

Дымовая труба Н -370 м

Аренда

162,76 м2

01.11..2012

01.10.2013

10

Сооружение контейнерная
заправка бульдозеров

Аренда

41,0 м2

28.02.2013

31.12.2013

11

Транспортное средство

Аренда

1 ед.

01.11..2012

01.10.2013

12

Здание пожарного депо

Аренда

962,0 м2

01.12.2010

31.12.2015

13

Стиральные машины

Аренда

3 ед.

01.06.2013

01.06.2014

14

Бытовой блок

Аренда

39,0 м2

28.02.2013

31.12.2013

15

Склад № 1

Аренда

2120,4 м2

28.02.2013

31.12.2013

16

Транспортные средства

Аренда

6 ед.

01.12.2010

31.12.2015

17

Оборудование аварийно спасательное

Аренда

100 ед.

01.12.2010

31.12.2015

18

Бытовой блок

Аренда

36,0 м2

28.02.2013

31.12.2013
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19

Земельный участок № 6

Аренда

3500 м2

01.06.2013

01.06.2018

20

Столовая на 550 п/м

Аренда

2874,4 м2

01.08.2012

02.07.2013

21

Оборудование сетей
электроснабжения открытых
площадок ТМБ и
производственного корпуса ТМБ

Аренда

26 ед.

01.08.2012

01.08.2013

22

Оборудование сетей
электроснабжения ячейки
энергоблока №3

Аренда

22 ед.

01.08.2012

01.08.2013

23

Маслоаппаратная

Аренда

216,0 м2

28.02.2013

31.12.2013

24

Козловой кран КС50-42 Б

Аренда

1 ед.

21.11.2011

31.07.2014

25

Мостовые краны КМ -50/12,5

Аренда

3 ед.

21.11.2011

22.04.2014

26

Башенный кран БК-1000

Аренда

1 ед.

05.12.2011

05.12.2013

27

Лифт в Главном корпусе

Аренда

1 ед.

18.01.2012

18.01.2014

28

Козловые краны КС 50-42Б

Аренда

3 ед.

15.01.2012

15.01.2014

29

Дренажные насосы в Главном
корпусе

Аренда

5 ед.

17.01.2012

17.01.2014

30

Козловые краны КС 50-42 Б

Аренда

2 ед.

15.03.2012

15.03.2014

31

Мостовые краны КМ-50/12,5

Аренда

3 ед.

10.12.2011

01.04.2014

32

Кислородно-распределительная
станция

Аренда

283,0 м2

28.02.2013

31.12.2013

33

Мостовой кран КМ-125 УД

Аренда

1 ед.

14.12.2011

14.12.2013

34

Мостовой кран КМ-100Б1

Аренда

1 ед.

06.03.2012

06.03.2014

35

Движимое имущество: Ж\\д
транспортер, Ж/д платформы,
Кантователь, Устройство
транспортное

Аренда

7 ед.

15.05.2012

15.05.2014

36

Мостовой кран ОБК 50/10

Аренда

1 ед.

15.06.2012

15.06.2014

37

Мостовой кран КМ-100/Б-1

Аренда

1 ед.

18.06.2012

01.03.2014

38

Мостовой кран КМ-125 УД

Аренда

1 ед.

01.09.2012

01.08.2013

39

Гараж на 50 а/м

Аренда

2620,3 м2

02.08.2013

02.07.2014

40

БНС

Аренда

18,0 м2

28.02.2013

31.12.2013
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41

Мостовые краны КМ -50/12,5

Аренда

2 ед.

22.10.2012

01.10.2014

42

Козловые краны КС 50-42Б

Аренда

3 ед.

12.11.2012

01.03.2014

43

Земельные участки

Аренда

48465 м2

01.07.2012

30.06.2014

44

Мостовой кран КМ-50/12,5

Аренда

1 ед.

11.12.2012

30.03.2014

45

Склад № 1

Аренда

2714,7 м2

02.12.2012

01.11.2013

46

Мостовой кран КМ-50/12,5

Аренда

1 ед.

15.02.2013

31.03.2014

47

Козловой кран КС 50-42Б

Аренда

1 ед.

22.02.2013

31.03.2014

48

Подвесные полноповоротные
краны КПП-10

Аренда

2ед.

10.03.2013

10.03.2014

49

Мостовой кран УП 20/5

Аренда

1 ед.

15.04.2013

27.12..2013

50

Дорожный самоходный каток
ДУ-72

Аренда

1 ед.

22.04.2013

01.09.2013

Аренда

15 ед.

01.06.2013

30.08.2013
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Движимое имущество: Шкафы
холодильные, Картофелечистка,
Хлеборезка, Весы, Контейнер,
Машина протирочная,
Овощерезка, Пароконвектомат,
котел пищевой

52

Козловой кран КС 50-42Б

Аренда

1 ед.

23.05.2013

30.04.2014

53

Пуско-отопительная котельная

Аренда

76,0 м2

01.04.2013

28.02.2014

54

Главный корпус бл.1

Аренда

140,0 м2

01.04.2013

28.02.2014

55

Дымососное отделение бл.2

Аренда

144,0 м2

01.04.2013

28.02.2014

56

Башня пересыпки №1

Аренда

254,0 м2

01.04.2013

28.02.2014

57

Башня пересыпки № 2

Аренда

178,11 м2

01.04.2013

28.02.2014

58

Бытовой блок

Аренда

198,0 м2

01.04.2013

28.02.2014

59

Узел пересыпки № 2

Аренда

51,0 м2

01.04.2013

28.02.2014

60

Мастерские и лаборатории

Аренда

180,0 м2

01.04.2013

31.10.2013

61

Мостовой кран КМ-50/12,5

Аренда

1 ед.

25.06.2013

31.12.2013

62

Мостовой кран КМ-125 УД

Аренда

1 ед.

27.08.2013

01.08.2014
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63

Мостовой кран КМ-100Б1

Аренда

1 ед.

02.09.2013

31.12.2013

Филиал «Смоленская ГРЭС»
1

Здание пусковой котельной

Аренда

1718,9 м2

28.02.2013

31.01.2014

2

Служебно-техническое здание

Аренда

64,3 м2

28.02.2013

31.01.2014

3

Пожарное депо

Аренда

579,9 м2

01.12.2012

31.10.2013

4

Контрольно-пропускные пункты
№2

Аренда

8,1 м2

01.12.2012

31.10.2013

5

Контрольно-пропускной пункт
№4

Аренда

6,7 м2

28.02.2013

31.01.2014

6

Административно-бытовой
корпус

Аренда

133,0 м2

01.12.2012

31.10.2013

7

Административно-бытовой
корпус

Аренда

24,1 м2

28.02.2013

31.01.2014

8

Административно-бытовой
корпус

Аренда

3,0 м2

28.02.2013

31.01.2014

9

Административно-бытовой
корпус

Аренда

3,0 м2

28.02.2013

31.01.2014

28.02.2013

31.01.2014

Бетонная площадка

696,0 м2
Аренда

10
Козловой кран
11

Ограда промплощадки

12

1 ед.
Аренда

5 697 м

01.12.2012

31.10.2013

Дымовая труба

Размещение
оборудования

6 м2

01.01.2013

30.11.2013

13

Дымовая труба

Размещение
оборудования

6 м2

01.01.2013

30.11.2013

14

Дымовая труба

Размещение
оборудования

6 м2

01.12.2012

31.10.2013

15

Нежилые помещения

Аренда

23,0 м2

01.12.2012

31.10.2013

16

Имущество (оборудование,
мебель, инвентарь)

Аренда

24 ед.

01.07.2013

30.06.2014

17

Транспортное средство

Аренда

4 ед.

01.01.2013

31.12.2013

18

Транспортное средство

Аренда

1 ед.

01.03.2013

28.02.2014

19

Административно-бытовой

Аренда

51,9 м2

28.02.2013

31.01.2014
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корпус
20

Административно-бытовой
корпус

Аренда

128,0 м2

28.02.2013

31.01.2014

21

Имущество (оборудование,
мебель, инвентарь)

Аренда

31 ед.

01.09.2013

31.08.2014

22

Имущество (оборудование,
мебель, инвентарь)

Аренда

13 ед.

01.01.2013

31.12.2013

23

Багерная насосная

Аренда

41,2 м2

01.12.2012

31.10.2013

24

Земельный участок

Аренда

1194 м2

26.08.2013

24.08.2014

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
1

АБК №1

Аренда

744,18 м2

01.05.2013

31.03.2014

2

Здание ИБК

Аренда

164,10 м2

01.05.2013

31.03.2014

3

Оборудование (Телевизор
SHARP, холодильник «Стинол»,
электроплита, и т.д.), мебель,
инвентарь

Аренда

-

01.01.2011

31.12.2013

4

Оборудование (Холодильник
«Бирюса», обогреватель и т.д.),
мебель, инвентарь

Аренда

-

01.01.2010

31.12.2013

5

Термодымокамера пождепо №2

Аренда

224,0 м2

01.01.2013

31.11.2013

6

Здание пожарного депо №2

Аренда

2082,6 м2

01.01.2013

31.11.2013

7

Автодорога внутриплощадочная
к пождепо

Аренда

465,25 п.м.

01.01.2013

31.11.2013

8

Склад пенообразователя
пождепо

Аренда

725,3 м2

01.01.2013

31.11.2013

9

Производственное помещение
пождепо №2

Аренда

10,3 м2

01.01.2013

31.11.2013

10

Эл. оборудование пождепо №2,
оборудование КИП и А
пождепо№2 и т.д.

Аренда

-

01.01.2013

31.11.2013

11

Автоцистерна пожарная АЦ-6,040(5557)-9АВР

Аренда

-

01.01.2012

31.12.2013

12

Корпус главный блок №1;
корпус главный блок №2;
Здание главный корпус блок №3;

Аренда

748,3 м2

28.02.2013

31.01.2014
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Здание главный корпус блок №5;
Здание главный корпус блок №6
13

ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

Аренда

88,4 м2

28.02.2013

31.01.2014

14

ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

Аренда

73,6 м2

24.02.2013

31.01.2014

15

НЗС: Дымовая труба №3

Размещение
оборудования

-

01.01.2007

31.12.2013

16

Оборудование (Холодильник
«Минск-128»; Холодильник
«Минск и т.д.), мебель,
инвентарь

Аренда

-

01.01.2011

31.12.2013

17

Столовая

Аренда

1096,07 м2

28.02.2013

31.01.2014

18

НЗС: Дымовая труба №3

Размещение
оборудования

-

01.07.2009

30.06.2014

19

НЗС: ОРУ-500кВ

Размещение
оборудования

-

01.07.2009

30.06.2014

20

Здание ИБК

Аренда

65,8 м2

28.02.2013

31.01.2014

21

Здание ИБК

Аренда

127 м2

28.02.2013

31.01.2014

22

Оборудование (облучатель ОБП450-2шт., облучатель
бактерицидный -2шт., эл. плита
«Лысьва» и т.д.), мебель.

Аренда

-

01.12.2008

31.12.2013

23

Здание ИБК

Аренда

3,0 м2

01.01.2013

30.11.2013

24

АБК №1

Аренда

56,4 м2

28.02.2013

31.01.2014

25

Корпус главный блок №1

Аренда

108,0 м2

28.02.2013

31.01.2014

26

Корпус главный блок №1,
Здание главный корпус блок №6

Аренда

99,0 м2

01.01.2011

30.09.2013

27

Эстакады технологических
трубопроводов от ограды ГРЭС1 до ГРЭС-2

Размещение
рекламного
щита

-

01.01.2009

31.12.2013

28

Корпус главный блок №1

Аренда

146,3 м2

01.01.2011

30.09.2013

29

Корпус главный блок №1

Аренда

54,0 м2

01.01.2011

30.09.2013

30

АБК №1

Аренда

57,17 м2

28.02.2013

31.01.2014

31

Корпус главный блок №1

Аренда

42,2 м2

01.02.2013

31.12.2013
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32

Станция ацетиленовогенераторная

Аренда

95,5 м2

01.02.2013

31.12.2013

33

Корпус главный блок №1

Аренда

81,0 м2

01.02.2013

31.12.2013

34

ИБК ГРЭС-2 Бытовая часть

Размещение
оборудования

-

01.01.2013

31.12.2013

35

Корпус главный блок №1

Аренда

27,0 м2

01.04.2013

28.02.2014

36

АБК РСЦ

Аренда

114,15 м2

01.07.2013

30.11.2013

Филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС»
Нежилое помещение по адресу:
1

г. Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом.
1

Аренда

42,26 м2

01.03.2013

31.12.2013

Аренда

65,32 м2

01.11.2012

31.08.2014

Аренда

108,0 м2

01.12.2012

31.10.2013

Аренда

126,0 м2

01.11.2012

31.08.2014

Нежилое помещение по адресу:
2

г. Шарыпово, 6 мкр., д. 27, пом.
1
Нежилое помещение по адресу:

3

г. Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом.
1,2,3,4,5,6
Нежилое помещение по адресу:

4

г. Шарыпово, 6 мкр., д. 27, пом.
3

5

Нежилое помещение по адресу:
г. Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом.1

Аренда

47,16 м2

01.01.2013

30.11.2013

6

Нежилое помещение по адресу:
г. Шарыпово, 6 мкр., д.25, пом.
1

Аренда

99,00 м2

01.11.2012

31.08.2014

7

Нежилое помещение по адресу:
г. Шарыпово, 6 мкр., дом 25,
пом. 1

Аренда

6,00 м2

01.09.2013

31.07.2014

Филиал «Шатурская ГРЭС»
1

Труба дымовая с газоходами
электростанции ГРЭС (МТС)

Размещение
оборудования

-

01.01.2006

31.12.2013

2

Дымовая труба III-й очереди
(ВымпелКом)

Размещение
оборудования

-

01.01.2006

31.12.2013
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3

Здание вспомогательного
бытового корпуса
(Герасимовская)

Аренда

327,7 м2

01.06.2008

30.11.2013

4

Оборудование столовой
(Герасимовская)

Аренда

-

01.02.2008

30.06.2014

5

Здание временной станции
(Унихимтек-Шатура)

Аренда

225,4 м2

01.06.2009

31.01.2014

6

Здание временной станции
(Гикторф)

Аренда

9,3 м2

01.07.2008

31.10.2013

7

Здание Локомотивно-вагонного
депо (МК Шатура)

Аренда

5 м2

01.01.2008

30.11.2013

Аренда

48,7 м2

01.07.2008

31.12.2013

Здание Временной станции
8
(ОАО МОЭСК)
9

Здание управления ремонтным
персоналом. (ТЭР-Москва»)

Аренда

112,2 м2

01.04.2012

30.09.2013

10

Здание управления ремонтным
персоналом
(Центркотлоочистка)

Аренда

28,9 м2

01.04.2012

31.01.2014

11

Здание управления ремонтным
персоналом.
(Энерготеплоизоляция)

Аренда

33 м2

01.01.2013

30.11.2013

12

Здание управления ремонтным
персоналом. (ИТЦ-Тензор)

Аренда

26,8 м2

01.11.2012

31.01.2014

13

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

Аренда

357 м2

01.01.2012

31.10.2013

Аренда

17,7 м2

01.09.2012

31.01.2014

Здание управления станцией
14
(УГАДН)
Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1

Помещение в здании Проходной
с конторой

Аренда

16,4 м2

01.02.2013

31.12.2013

2

Помещение в здании Проходной
с конторой

Аренда

18,08 м2

01.02.2013

31.12.2013

3

Помещения в здании Проходной
с конторой

Аренда

88,9 м2

01.01.2013

30.11.2013
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4

Контрольно-пропускной пункт
№2

Аренда

9,0 м2

01.01.2013

30.11.2013

5

Контрольно-пропускной пункт
№3

Аренда

4,8 м2

01.01.2013

30.11.2013

6

Здание «Помещение для
сторожа»

Аренда

10,7 м2

01.01.2013

30.11.2013

7

Здание ремонтно-механических
мастерских

Аренда

900,1 м2

15.01.2013

30.11.2013

8

Помещения в Здании
Служебного корпуса

Аренда

167,1 м2

01.02.2013

31.12.2013

9

Помещения в Здании АВК ПГУ400

Аренда

4,0 м2

01.02.2013

31.12.2013

10

Помещение в здании Проходной
с конторой

Аренда

33,9 м2

01.02.2013

31.12.2013

11

Помещение в здании «Гаража на
4 а/машины»

Аренда

34,2 м2

01.02.2013

31.12.2013

Размещение
оборудования
сотовой связи

1,35 м2

28.02.2013

31.12.2013

12

Дымовая труба № 1

13

Помещения в Здании Главного
корпуса

Аренда

123,0 м2

28.02.2013

31.12.2013

14

Помещения в здании
Объединенного
вспомогательного корпуса

Аренда

138,9 м2

28.02.2013

31.12.2013

Помещение в мастерской
компрессорной

Аренда

141,5 м2

28.02.2013

31.12.2013

16

Склад сыпучих материалов у
мазутонасосной

Аренда

73,2 м2

28.02.2013

31.12.2013

17

Помещения в Служебном
корпусе

Аренда

23,9 м2

28.02.2013

31.12.2013

18

Здание пожарного депо

Аренда

468,71 м2

01.12.2012

31.10.2013

4,08 м2

28.02.2013

31.12.2013

17,65 м2

28.02.2013

31.12.2013

15

19

Дымовая труба № 2

Размещение
оборудования
сотовой связи

20

Дымовая труба № 2

Размещение
оборудования
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сотовой связи
Размещение
оборудования
сотовой связи

7,1 м2

01.02.2013

31.12.2013

Размещение
платежного
терминала

2 м2

28.02.2013

31.12.2013

21

Дымовая труба № 2

22

Помещения в Здании проходной
с конторой

23

Помещения в Здании Главного
корпуса

Аренда

33,8 м2

01.03.2013

31.12.2013

24

Помещения в здании
Объединенного
вспомогательного корпуса

Аренда

35,91 м2

01.03.2013

31.12.2013

25

Помещение в здании Дробильного корпуса (Ѕ кабинета на
3 этаже)

Аренда

5,95 м2

01.02.2013

31.12.2013

26

Помещение в здании Главного
корпуса

Аренда

49,5 м2

01.02.2013

31.12.2013

27

Помещение в Здании АВК ПГУ400

Аренда

1,0 м2

01.01.2013

30.11.2013
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: млн руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

24.49

23.33

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.45

0.47

Рентабельность активов, %

10.95

10.98

Рентабельность собственного капитала, %

11.76

11.78

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:
В анализируемых периодах деятельность эмитента является прибыльной. Высокую операционную эффективность эмитента, подтверждают значения показателей рентабельности,
которые являются одними из лучших в отрасли.
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
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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

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

40 341

34 425

Коэффициент текущей ликвидности

7.71

6.79

Коэффициент быстрой ликвидности

7.32

6.26

Чистый оборотный капитал

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 и Коэффициентов ликвидности связано с
решением Годового общего собрания акционеров о выплате дивидендов по итогам 2012 года в
размере 18 млрд рублей. Однако, даже с учетом данного решения, 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
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4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
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: 3 500 000 000
Единица измерения: 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: 12.07.2013-11.10.2013
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: 2 000 000 000
Единица измерения: 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: 12.07.2013-11.10.2013
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.
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Объект финансового вложения: Депозитный вклад
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 000
Единица измерения: 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: 26.07.2013-28.10.2013
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: 1 400 000 000
Единица измерения: 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: 22.08.2013-28.11.2013
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: 1 326 149 100
Единица измерения: 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: 25.07.2013-24.10.2013
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: 1 222 191 600
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в соответствии с условиями депозитного договора
Срок выплаты дохода: 30.08.2013-16.12.2013
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: Заем
Размер вложения в денежном выражении: 2 331 908 587.32
Единица измерения: 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: 13.05.2013 - 11.11.2013
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 дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития основана на следующих принципах:
 развитие на существующей платформе, поддержание на высоком уровне надёжности находящегося в эксплуатации генерирующего оборудования;
 ввод новых энергетических мощностей в регионах присутствия с высокими темпами роста энер-

63

гопотребления;
 использование современных типовых технологий по производству электроэнергии;
 обеспечение топливной безопасности вновь создаваемых энергетических мощностей;
 инициативы по синхронизации создания энергетической инфраструктуры.
Реализация научно-технической политики Эмитента ведет к повышению надежности и эффективности использования оборудования, повышению безопасности и улучшению условий труда, снижению вредного воздействия на окружающую среду. Эмитент уделяет большое внимание внедрению
современных технологий производства электроэнергии. Так, в соответствии с принятой Инвестиционной политикой Эмитент в период с 2007 по 2011 гг. реализовал проекты строительства новых
мощностей на основе самых современных технологий: на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и
Яйвинской ГРЭС завершено строительство новых энергоблоков на основе парогазовых установок
мощностью 400 МВт в одновальной компоновке. В 2015 г. на Березовской ГРЭС планируется ввод в
эксплуатацию модернизированного угольного паросилового блока мощностью 800 МВт.
Патентов, полезных моделей, подготовленных филиалами Эмитента, в отчетном квартале не зарегистрировано. Эмитент не имеет каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и проч.). Факторы
риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и проч., соответственно, на сегодня отсутствуют. В отчетном квартале научно-исследовательские работы по заказу
эмитента не выполнялись. Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития электроэнергетики заданы программными отраслевыми документами.
Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 N 215-р была одобрена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, в которой в качестве основных ориентиров развития электроэнергетики определены предотвращение дефицитов энергии и мощности, обеспечение
надежного и полноценного энергоснабжения потребителей, экономическая эффективность и оптимальное использование топливных ресурсов.
Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р утверждена Энергетическая стратегия
России на период до 2030 года, которая формирует ориентиры развития энергетического сектора в
рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития и предусматривает продвижение в решении задач масштабного технологического обновления энергетического сектора
страны.
В рамках вышеуказанных документов была разработана Инвестиционная программа, предусматривающая строительство новых высокоэффективных генерирующих мощностей на ГРЭС, входящих в
состав Общества. Более подробно информация об Инвестиционной программе приведена на сайте
http://eon-russia.ru в разделе «Инвестиционная программа».
Объекты Инвестиционной программы Общества были включены в перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 11.08.2010 N 1334-р, для
которых Правительством РФ утверждены Правила образования цены, гарантирующие возмещение
капитальных и эксплуатационных затрат в отношении этих объектов.
В ходе реализации Инвестиционной программы Общества введено в эксплуатацию 1,6 ГВт мощностей парогазовых установок (ПГУ) на европейской территории страны, и продолжается строительство паросиловой установки (ПСУ) мощностью 0,8 ГВт в Сибири.

64

Ввод в эксплуатацию новых экономичных блоков является вкладом Общества в выполнение стратегических задач, поставленных перед электроэнергетикой страны, а также ведет к улучшению рыночной позиции Общества за счет увеличения в его генерирующем парке доли эффективных, высоковостребованных и гарантированно оплачиваемых мощностей.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Общества, относятся:

· значительная степень государственного регулирования в отрасли;
· динамика цен на топливные ресурсы;
· динамика электропотребления;
· ввод и выбытие генерирующих мощностей;
· старение основного оборудования ОАО "Э.ОН Россия";
· общая макроэкономическая ситуация в стране;
· неплатежи потребителей на оптовом рынке;
· возможность изменений в модели оптового рынка, утверждаемых Правительством РФ в виде изменений Правил оптового рынка.

Результаты деятельности Общества на оптовом рынке находятся в существенной зависимости от
цен на топливо, являющихся одним их основных драйверов изменения рыночных цен на электроэнергию и затрат генерирующих компаний на производство электроэнергии. В свою очередь, цены
на топливные ресурсы на внутреннем рынке страны во многом зависят от устанавливаемых Правительством целевых трендов, связанных также с мировыми рыночными тенденциями (особенно газ и
принятый для него курс на установление равнодоходности на внутреннем и внешнем рынке).
Эффекты для деятельности Общества от изменения цен на топливные ресурсы следует рассматривать совместно с изменениями двух других существенных факторов: темпы прироста электропотребления и изменения в составе генерации на оптовом рынке. Приросты генерации за счет вводов
новых более эффективных мощностей, неуравновешенные аналогичными приростами электропотребления, ведут к вытеснению с рынка неэффективной «старой» генерации и снижению цен на
электроэнергию.
В этой связи негативным фоном для деятельности Общества на оптовом рынке может являться
ухудшение экономической ситуации в стране вследствие глобальной стагнации экономического роста или неидеального экономического климата в стране. В этом случае неизбежны последствия для
электроэнергетики в виде замедления приростов электропотребления, возникновения избытков генерации, снижения востребованности существующей генерации, снижения рыночных цен. Дополнительным негативным последствием может являться снижение платежеспособности конечных потребителей энергоресурсов и ухудшение платежной дисциплины на оптовом рынке.
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Несмотря на то, что большинство факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, являются внешними, что не позволяет напрямую исключить их воздействие, Общество использует следующие возможности по достижению максимальных результатов в предоставляемых рыночных
условиях:

· реализация в числе первых среди генерирующих компаний основной части инвестиционной программы Общества по вводу в эксплуатацию блоков ПГУ, что позволяет увеличить эффективность
производства электроэнергии и долю высококонкурентного оборудования в распоряжении Общества в условиях усиливающейся конкуренции на оптовом рынке;

· высокий уровень производственного и финансового менеджмента для обеспечения постоянного
роста эффективности всех звеньев производственной цепи Общества;

· поиск возможностей по оптимизации топливного баланса, как с точки зрения технологических
мероприятий, так и с точки зрения работы с поставщиками топлива;

· активное участие Общества в нормотворческой деятельности в части внесения предложений по
оптимизации рыночного законодательства, участия в формировании мнения сообщества генераторов по готовящимся изменениям;

· максимальное использование возможностей в существующих и новых секторах оптового рынка
за счет заблаговременной подготовки участия, тщательного анализа возможностей и разработки
стратегии Общества по участию в секторе или рынке.

К основным факторам, которые могут иметь положительное влияние на результаты деятельности
Общества, относятся:

· позитивное развитие экономики и рост электропотребления в России;
· дальнейшая реализация реформы электроэнергетики России, направленная на либерализацию
рынка, усиление конкуренции и инвестиционной привлекательности;

· решение насущных вопросов развития отрасли, таких как вывод из эксплуатации «старого» оборудования, модернизация оставшегося оборудования, проблемы перекрестного субсидирования в
электроэнергетике, повышение платежной ответственности сбытовых компаний.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основным фактором конкурентоспособности в электроэнергетике является эффективность производства, так как в рынках электроэнергии и мощности отбор генерирующих объектов к производству на этих рынках происходит по принципу наименьших затрат. С этой точки зрения, конкурентным преимуществом Общества является наличие в составе Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС
с блоками большой единичной мощности (800 МВт), являющихся наиболее экономичными и эффективными станциями среди соответственно газовой и угольной генерации страны. Кроме того,
реализована основная часть Инвестиционной программы Общества по вводу блоков ПГУ, которые
также являются высоковостребованным оборудованием на рынке.
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Дополнительно востребованность на оптовом рынке может быть обусловлена состоянием сетевой
инфраструктуры и особенностями энергобалансов в пределах некоторых энергозон системы. Так,
для других станций Общества факторами востребованности на энергорынке являются:

· участие Смоленской ГРЭС в обеспечении экспортных перетоков электроэнергии в Белоруссию;
· расположение Шатурской ГРЭС в дефицитном Московском регионе с недостаточной пропускной способностью сетей для получения электроэнергии извне;

· участие Яйвинской ГРЭС в поддержании энергобаланса в Березниковско-Соликамском узле.
В рамках своих энергоузлов основными конкурентами станций Общества являются аналогичные
генерирующие мощности: другие ГРЭС, также не имеющие значительной доли отпуска тепловой
энергии. Для поддержания высоких результатов станций Общества в конкурентной среде ведется
следующая работа:

· оптимизация включенных составов генерирующего оборудования с целью максимизации доходности;

· оптимизация топливных расходов;
· усиление финансового контроля и ведение программ по сокращению издержек;
· разработка проектов модернизации оборудования.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента 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.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)

реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5)

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6)

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8)

дробление и консолидация акций Общества;

9)

избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
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11) утверждение аудитора Общества (далее – «Аудитор»);
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
19.1.) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.1.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принимать по указанным вопросам решения.
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К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

·

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

·

созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;

·

утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

·

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;

·

принятие решения о предложении и вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

·

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»;

·

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»;

·

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

·

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;

·

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

·

приобретение Обществом размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

·

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;

·

рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

·

принятие решения об использовании фондов Общества, образованных в соответствии со статьей 8 Устава;
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·

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;

·

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;

·

привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления и их поощрение в соответствии с действующим законодательством РФ;

·

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 секретаря Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

·

формирование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета
директоров;

·

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 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,
положения о подразделении внутреннего аудита;

·

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

·

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;

·

определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:
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а) о реорганизации Дочерних обществ;
б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
в) об увеличении уставного капитала Дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости
акций;
г) о дроблении, консолидации акций Дочерних обществ;
д) о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава Дочерних обществ в новой
редакции;
е) об участии Дочернего общества в других обществах (организациях), изменение доли участия,
обременение акций и прекращение участия в таких организациях
ж) о размещении Дочерним обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
з) 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 33) пункта 12.1. статьи 12 Устава.

·

утверждение бюджета Общества, включая план прибылей и убытков, план инвестиций, кадровое планирование, план движения денежных средств и план расходов на спонсорство, 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;

·

одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;

·

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 32 пункта 12.1. статьи 12 Устава инвестиционного проекта в пределах общей стоимости затрат по инвестиционному
проекту и общих сроков реализации инвестиционного проекта:
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а) 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;
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 10 000 000 (Десять миллионов) евро;
в) 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;
г) договоров оказания консультационных услуг, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (Триста тысяч) евро;
д) 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;
е) 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;
ж) 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;
з) 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;
и) 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, либо если
сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании такого дополнительного соглашения с учетом ранее заключенных к этому же договору дополнительных соглашений, превышает 30% суммы финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании этого договора без учета дополнительных соглашений к нему;
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к) 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 и сделок с производными финансовыми инструментами;

·

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.

·

создание, реорганизация и ликвидация подразделения внутреннего аудита Общества;

·

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Финансовые пороги, указанные в евро, конвертируются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последний день последнего месяца календарного квартала,
предшествующего заключению соответствующей сделки.
В случае, когда пунктом 12.1. Устава Общества предусмотрены финансовые пороги для целей отнесения соответствующих сделок к требующим одобрения Советом директоров, требование Устава
Общества об одобрении таких сделок не может быть преодолено путем разделения отдельной сделки на несколько частей.
12.2. Если решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров, Правление и Генеральный
директор не уполномочены действовать без получения предварительного одобрения Совета директоров. В отдельных случаях Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении
сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Совета директоров.
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору и Правлению. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Совета
директоров могут быть сделаны любым членом Совета директоров, Правлением, Генеральным директором, Ревизионной комиссией и Аудитором.
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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 32 пункта 12.1 статьи
12 Устава или утвержденного Правлением в соответствии с подпунктом 5 пункта 18.2 статьи 18
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;
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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) и сделок с производными
финансовыми инструментами;
7) 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;
8) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:
а) о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Дочернего общества и порядку его выплаты, а
также о распределении прибыли Дочернего общества;
б) об использовании фондов Дочернего общества;
в) 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;
г) об утверждении документов, определяющих финансовую политику Дочернего общества;
д) об утверждении стандартов страхования в Дочернем обществе и утверждение программ страховой защиты в Дочернем обществе.
е) об утверждении бюджета Дочернего общества, включая план прибылей и убытков, план инвестиций, кадровое планирование, план движения денежных средств и план расходов на спонсорство,
благотворительность и социальные инвестиции;
ж) об утверждении аудитора Дочернего общества;
з) 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 з) подпункта 27) пункта 12.1. статьи 12 Устава.
9) 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;
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10) одобрение безвозмездной передачи имущества Общества (включая благотворительность, спонсорство и социальные инвестиции), освобождения от имущественной обязанности перед Обществом или третьими лицами, безвозмездного оказания Обществом услуг (или выполнением работ);
11) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее
изменений;
12) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
13) 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;
14) 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;
15) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
16) 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;
17) 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.
В каждом случае Правление обязано соблюдать внутренние положения, установленные Советом
директоров.
Финансовые пороги, указанные в евро, конвертируются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последний день последнего месяца календарного квартала,
предшествующего заключению соответствующей сделки.
В случае, когда пунктом 18.2. Устава Общества предусмотрены финансовые пороги для целей отнесения соответствующих сделок к требующим одобрения Правлением, требование Устава Общества
об одобрении таких сделок не может быть преодолено путем разделения отдельной сделки на несколько частей.
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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;
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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 или Правление вправе в отдельных случаях принять решение о последующем одобрении
сделки или иного решения, отнесенного к их компетенции.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения
о
кодексе
корпоративного
поведения
либо
аналогичном
документе:
Кодекс корпоративного управления ОАО "ОГК-4" (новая редакция) утвержден Решением Совета директоров ОАО «ОГК-4» от 26 августа 2010 г. (протокол №137).
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 ОАО "Э.ОН Россия", состоявшегося 27 июня
2013 года утверждены изменения Устава ОАО "Э.ОН Россия" (протокол №13 от 28.06.13).
Данные изменения Устава зарегистрированы Инспекцией ФНС по г. Сургуту ХантыМансийского автономного округа 12.07.13
Указанные изменения внесены с целью приведения Устава ОАО «Э.ОН Россия» в соответствие
с действующим законодательством, а также с целью совершенствования системы корпоративного управления ОАО «Э.ОН Россия».
Утверждена новая редакция Положения о процедурах внутреннего
ОАО «Э.ОН Россия» (протокол Совета директоров № 187 от 30.08.2013).
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контроля

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Хартманн Райнер
Год рождения: 1945
Образование:
Частное торговое училище по специальности экономика производства (г. 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

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее ООО «Э.ОН Раша Пауэр»
время

Директор по коммерческим вопросам

2013

настоящее Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ (Гермавремя
ния)

Глава Представительства

2010

настоящее Э.OН Рургаз АГ (Германия, Эссен)
время

Глава представительства в
г. Москва

2009
2008
2008
2006
1992

2010

ООО «Э.OН Раша» (Россия, Москва)

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время
2009

ООО «Э.OН Раша» (Россия, Москва)

настоящее Ассоциация Европейского Бизнеса в
время
Российской Федерации
2008

Э.OН Рургаз АГ (Германия, Эссен)

Директор департамента
природного газа
Член Совета директоров
Генеральный директор
Председатель Правления
Глава представительства в
г. Москва

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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: Винкель Майк
Год рождения: 1970
Образование:
высшее, изучал экономику и основы энергетики в Техническом университете Циттау (Германия) и Оксфорде (Великобритания).
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 E.ON SE, (Германия, Дюссельдорф)
время

Член Правления

2011

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Член Совета директоров

2011

настоящее E.ON Climate &Renewables GmbH (Гервремя
мания, Эссен)

Генеральный директор

2010

2011

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

Заместитель Генерального
директора

2009

2010

ОАО «ОГК-4» (Россия, Москва)

Член Совета директоров,
заместитель Генерального
директора по энергетическому управлению

2009

2010

ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия,
Москва)

Управляющий директор

2007

2008

Trading&Optimization, E.ON AG

Старший вице-президент

2007

2008

E.ON AG, (Германия, Дюссельдорф)

Старший вице-президент
по вопросам торговли и
оптимизации

2004

2007

E.ON AG, (Германия, Дюссельдорф)

Старший вице-президент
по менеджменту рынков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм
Год рождения: 1954
Образование:
Университет города Мюнстер (год окончания 1981), дипломированный экономист. Ученая
степень - доктор.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Член Совета директоров

ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)

Председатель Совета директоров

2013

2011

настоящее E.ON France S.A.S. (Франция, Париж)
время

2011

настоящее E.ON Hungaria Zrt. (Венгрия, Будапешт) Председатель Наблюдавремя
тельного совета

2010

2013

E.ON Energie AG (Германия, Мюнхен)

Президент Наблюдательного Совета

Председатель Наблюдательного совета
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2010

настоящее E.ON Espana S.L. (Испания, Мадрид)
время

Член Совета директоров

2010

настоящее E.ON Italia S.p.A. (Италия, Милан)
время

Член Совета директоров

2010

настоящее E.ON Sverige AB (Швеция, Мальмё)
время

Председатель Наблюдательного Совета

2010

настоящее E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)
время

Член Правления

2010

настоящее E.ON Benelux N.V. (Нидерланды, Ротвремя
тердам)

Председатель Наблюдательного Совета

нет свед.

2009

Thuga AG (Германия, Мюнхен)

Член Наблюдательного
совета

нет свед.

2009

Gerosgaz (Россия, Москва)

Член Совета директоров

нет свед.

2009

Enovos/Saar Ferngas (Германия, Саарбрюккен)

Член Наблюдательного
совета

2008

настоящее Nord Stream AG (Швейцария, Цуг)
время

Член комитета акционеров

нет свед.

2008

Energieversorgung Mittelrhein (Германия, Член консультативного
Кобленц)
комитета

нет свед.

2008

GASAG (Германия, Берлин)

Член Наблюдательного
совета

нет свед.

2008

EVG (Германия, Эрфурт)

Член Наблюдательного
совета

нет свед.

2008

Gas Union GmbH (Германия, Франкфурт)

Член Наблюдательного
совета

нет свед.

2008

Ferngas Nordbayern

Председатель Наблюдательного совета

нет свед.

2008

VNG (Германия, Лейпциг)

Член консультативного
комитета

2006

2010

E.ON Ruhrgas AG (Германия, Эссен)

Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений 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
Сведений 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:
в 1984 году окончил учебу в городе Гамбург, дипломированный инженер судостроитель
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

настоящее E.ON Energie AG, (Германия, Эссен)
время

нет данных

2010

настоящее E.ON Generation GmbH, (Германия,
время
Ганновер)

Член Совета директоров

2010

настоящее E.ON New Bilding&Technology CmbH,
время
(Германия, Гельзенкирхен)

Член Совета директоров

2009

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (ОАО «ОГК-4»)
время
(Россия, Москва)

Член Совета директоров

2009

настоящее E.ON Energy Trading SE, (Германия,
время
Дюссельдорф)

Член Совета директоров

2008

настоящее E.ON Ruhrgas GmbH, (Германия, Эссен) Член Совета директоров
время

2007

2009

E.ON Kernkraft GmbH, (Германия, Ганновер)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
Сведений 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
Сведений 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: Фельдманн Карл-Хайнц
Год рождения: 1959
Образование:
Вестфальский университет им. Вильгельма г. Мюнстер (год окончания 1984), имеет степень в
юриспруденции.
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

настоящее E.ON Energie AG (Германия, Эссен)
время

Член Наблюдательного
Совета

2009

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (ОАО «ОГК-4»)
время
(Россия, Москва)

Член Совета директоров

2008

настоящее E.ON Italia SpA (Италия, Милан)
время

Член Правления

2008

2010

E.ON IS

Член Наблюдательного
Совета

2004

2007

E.ON Risk Consulting GmbH

Член Наблюдательного
Совета

2004

настоящее Hamburger Hof
время

Член Наблюдательного
Совета

2004

настоящее E.ON SE, Дюссельдорф, Германия
время

Старший вице-президент
по юридическим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Малинов Сергей Владимирович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, в 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет "Финансы и кредит", специальность - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее ОАО "Связьинвест"
время

Член Совета директоров
(профессиональный поверенный)

2013

настоящее ОАО "ТРАНСИНЖСТРОЙ"
время

Заместитель Генерального
директора

2012

настоящее ОАО "Э.ОН Россия" (Россия, Москва)
время

Член Совета директоров

2010
2009

2011

ОАО "Атомэнергомаш" (Россия,
Москва)

настоящее ГНЦ РФ ОАО "НИИТеплоприбор"

Советник Генерального
директора
Председатель Совета ди-
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время
2009

2007

(Россия, Москва)

настоящее ОАО "Энергосетьпроект" (Россия,
время
Москва)
2010

ректоров
Председатель Совета директоров, профессиональный поверенный

ФГУП "Концерн "Росэнергоатом", ОАО Заместитель Генерального
"Концерн Росэнергоатом" (Россия,
директора по реформироМосква)
ванию и корпоративному
управлению, заместитель
Генерального директора директор по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Килдал Йорген
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
Норвежская школа экономики и управления бизнесом (год окончания учебы - 1988)
Норвежская школа экономики и управления бизнесом, МВА (год окончания учебы - 2004)
Гарвардская школа бизнеса (год окончания учебы - 2009)
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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 ОАО "Э.ОН Россия"
время

Председатель Совета директоров

2010

настоящее E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)
время

член Правления

2001

2010

Statkraft AS (Германия, Дюссельдорф)

Исполнительный ВицеПрезидент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Гуриев Сергей Маратович
Год рождения: 1971
Образование:
РАН, Доктор экономических наук (2002)
РАН, Кандидат физико-математических наук (1994)
Московский физико-технический институт, Инженер - математик (1993)
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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
2012
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее Открытое акционерное общество "Э.ОН Член Совета директоров
время
Россия"
2013

Открытое акционерное общество "Российская венчурная компания"

Председатель Совета директоров

настоящее Фонд некоммерческих программ "Дина- Председатель Совета
время
стия"
Фонда
Открытое акционерное общество
"Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию"

Член Наблюдательного
совета

ОАО "Альфа Страхование"

Член Совета директоров

2008

настоящее Акционерный коммерческий банк Сбевремя
регательный банк Российской Федерации (ОАО)

Член Наблюдательного
совета

2007

настоящее Фонд целевого капитала РЭШ
время

Директор

2010

11.2010

2009

2013

2004

2013

Негосударственное образовательное
Ректор
учреждение высшего профессионального образования "Российская экономическая школа" (институт)

2004

2013

Негосударственное образовательное
Член Совета директоров
учреждение "Российская экономическая
школа"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений 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:
Московский Военный Краснознаменный институт (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

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее ОАО «Э.ОН Россия»
время

Член Совета директоров

2013

настоящее Poldi S.r.o. (Kladno, Czech Republic)
время

Член Наблюдательного
совета

2013

настоящее НП «Совет производителей энергии»
время

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия,
время
Москва)

Ликвидатор

2012

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Генеральный директор,
Председатель Правления

2012

настоящее ОАО «Транспортно-логистический
Член Совета директоров
время
комплекс» (Россия, Ленинградская обл.,
г. Кингисепп)

2012

настоящее Организация Балтийских портов
время

Член Совета директоров

2012

настоящее Ассоциация морских торговых портов
время

Член Совета директоров

2012

настоящее CENTRAVIS Ltd. (Кипр)
время

Член Совета директоров

2012

настоящее ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)
время

Ликвидатор

2012

настоящее ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»

Генеральный директор
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время

(Россия, Москва)

2008

2012

ОАО «Компания Усть-Луга» (Россия,
Ленинградская обл., г. Кингисепп)

Генеральный директор

2007

2008

ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
(Россия, Москва)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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 27 июня 2013 года (протокол №13 от 28.06.2013). Председатель Совета директоров избран решением Совета директоров 04.07.2013
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование: Московский Военный Краснознаменный институт (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

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее ОАО «Э.ОН Россия»
время

Член Совета директоров

2013

настоящее Poldi S.r.o. (Kladno, Czech Republic)
время

Член Наблюдательного
совета

2013

настоящее НП «Совет производителей энергии»
время

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия,
время
Москва)

Ликвидатор

2012

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Генеральный директор,
Председатель Правления

2012

настоящее ОАО «Транспортно-логистический
Член Совета директоров
время
комплекс» (Россия, Ленинградская обл.,
г. Кингисепп)

2012

настоящее Организация Балтийских портов
время

Член Совета директоров

2012

настоящее Ассоциация морских торговых портов
время

Член Совета директоров

2012

настоящее CENTRAVIS Ltd. (Кипр)
время

Член Совета директоров

2012

настоящее ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)
время

Ликвидатор

2012

настоящее ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
время
(Россия, Москва)

Генеральный директор

2008

2012

ОАО «Компания Усть-Луга» (Россия,
Ленинградская обл., г. Кингисепп)

Генеральный директор

2007

2008

ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
(Россия, Москва)

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Айзенберг Себастиан
Год рождения: 1966
Образование:
Технический университет г. Дрезден, Технический университет земли Рейн-Вестфалия (Аахен,
Германия)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2007

E.ON Energy AG (Германия, Эссен)

Руководитель

2007

2009

ОАО «ОГК-4» (Россия, Москва)

Член Совета директоров

2008

2009

ООО «Э.OН Раша Пауэр» (Россия,
Москва)

Заместитель Генерального
директора

2009

2011

ОАО «ОГК-4» (Россия, Москва)

Член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям и
развитию
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2010

2011

ООО «Э.OН Раша» (Россия, Москва)

Заместитель Генерального
директора

2011

2013

ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)

Заместитель Генерального
директора по коммерческим вопросам

2011

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Член Правления

2013

настоящее E.ON New Build&Technology GmbH
время
(Германия, Ганновер)

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

94

ФИО: Баккмайер Ульф
Год рождения: 1970
Образование:
высшее экономическое, Университет г. Пассау (Германия), специальность - экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2008

ЗАО "Астрахань Мобайл"

Член Совета директоров

2007

2008

ЗАО "Волгоград Мобайл"

Член Совета директоров

2008

2008

ЗАО "Мобильные системы связи"

Член Совета директоров

2008

2010

ЗАО "Сибинтертелеком"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "МТС-П"

Член Совета директоров

2006

2010

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (Россия, Москва)

Финансовый директор
бизнес-единицы Россия,
директор по контроллингу

2009

2011

ЗАО "ТС Ритейл"

Член ревизионной комиссии

2009

2011

ОАО "К-Телеком"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Комстар-ОТС" (Россия, Московская обл.)

Член Совета директоров

2010

2011

ЗАО "Мультирегион" (Россия, Москва)

Член Совета директоров

2011

2011

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

2011

ООО "Э.ОН Раша" (Россия, Москва)

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике, член Правления
Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
Московский Военный Краснознаменный институт (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

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее ОАО «Э.ОН Россия»
время

Член Совета директоров

2013

настоящее Poldi S.r.o. (Kladno, Czech Republic)
время

Член Наблюдательного
совета

2013

настоящее НП «Совет производителей энергии»
время

Член Наблюдательного
совета

2012

настоящее ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия,
время
Москва)

Ликвидатор

2012

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Генеральный директор,
Председатель Правления

2012

настоящее ОАО «Транспортно-логистический
Член Совета директоров
время
комплекс» (Россия, Ленинградская обл.,
г. Кингисепп)
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2012

настоящее Организация Балтийских портов
время

Член Совета директоров

2012

настоящее Ассоциация морских торговых портов
время

Член Совета директоров

2012

настоящее CENTRAVIS Ltd. (Кипр)
время

Член Совета директоров

2012

настоящее ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)
время

Ликвидатор

2012

настоящее ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
время
(Россия, Москва)

Генеральный директор

2008

2012

ОАО «Компания Усть-Луга» (Россия,
Ленинградская обл., г. Кингисепп)

Генеральный директор

2007

2008

ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
(Россия, Москва)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Попов Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Читинский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик
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 ОАО "Э.ОН Россия"
время

заместитель Генерального
директора по производству, член Правления

2009

2009

филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН
Россия"

директор филиала

2007

2009

ОАО "Ремсервис КГРЭС"

Председатель Совета директоров

2007

2009

ОАО "Харанорэнергоремонт"

Председатель Совета директоров

2007

2009

ОАО "Энергосервис"

Председатель Совета директоров

2007

2009

ОАО "КЭР"

Председатель Совета директоров

2008

2009

ОАО "ОГК-3"

Генеральный директор,
председатель Правления

2007

2008

ОАО "ОГК-3"

Директор по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 9 мес.
16 628 812

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

16 628 812

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Информация о размерах вознаграждений членам Совета директоров, приведенная в настоящем
разделе, представлена за 9 месяцев 2013 года.
До 21 февраля 2013 года согласно редакции "Положения о Совете директоров ОАО "Э.ОН Россия",
утвержденного общим собранием акционеров Общества 24.06.2011, членам Совета директоров
предусматривались следующие вознаграждения:
12.1. Членам Совета директоров возмещаются расходы (включая НДС), если таковые имеются,
понесенные ими в связи с присутствием на заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением их должностных обязанностей в качестве членов Совета директоров. Такие расходы
возмещаются по заявлению члена Совета директоров с приложением документов, подтверждающих размер таких расходов.
12.2. Каждый член Совета директоров, с учетом нижеприведенной статьи 12.4 настоящего Положения, имеет право на получение фиксированного квартального вознаграждения от Общества
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за исполнение своих должностных обязанностей в качестве члена Совета директоров, которое
рассчитывается по следующей формуле:
КВ = 7500 (семь тысяч пятьсот) евро * l /k + 600 (шестьсот) евро * p; - для Председателя Совета
директоров;
КВ = 6250 (шесть тысяч двести пятьдесят) евро * l /k + 600 (шестьсот) евро * p; - для остальных
членов Совета директоров (включая заместителя Председателя);
где:
КВ - размер квартального вознаграждения, выраженный в евро;
l - число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале, в которых
принимал участие член Совета директоров;
k - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном квартале;
p - число заседаний Совета директоров в отчетном квартале, в которых принял участие член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров.
При этом под личной явкой для целей применения статьи 12.2. и статьи 12.3 настоящего Положения понимается физическое присутствие члена Совета директоров на заседании Совета директоров и не учитывается участие в заседании Совета директоров путем направления письменного мнения или посредством телеконференции или видеоконференции (либо с помощью других
технических средств, которые предусматривают возможность устной двусторонней связи).
Фиксированное квартальное вознаграждение выплачивается в течение 30 дней после окончания
отчетного квартала. Выплаты в рублях осуществляются по курсу Центрального банка РФ, действующему на последнее число отчетного квартала, по завершении которого выплачивается вознаграждение.
12.3
Если Общее собрание акционеров по результатам отчетного финансового года не примет иное решение, члены Совета директоров также имеют право на получение годового переменного вознаграждения в зависимости от достигнутых Обществом результатов, которое рассчитывается по следующей формуле:
ГВ = 75000 (семьдесят пять тысяч) евро * (EBITDA факт/EBITDA план) * (0,7 *(n/m) + 0,3* (s/t)); для Председателя Совета директоров;
ГВ = 50000 (пятьдесят тысяч) евро *(EBITDA факт/EBITDA план) * (0,7 * (n/m) +0,3* (s/t)); - для
остальных членов Совета директоров (включая заместителя Председателя);
где:
ГВ - размер годового вознаграждения, выраженный в евро;
EBITDA факт - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA), основанная на финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО») и подтвержденной Аудитором в
отношении отчетного финансового года, по результатам деятельности в котором применяется
переменное вознаграждение;
EBITDA план - прибыль до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA) основанная на бюджете Общества, подготовленном в соответствии с МСФО для отчетного финансового года, по результатам деятельности в котором применяется переменное вознаграждение;
n - число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров;
m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году;

100

s - число заседаний Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принял участие
член Совета директоров путем личной явки на заседание Совета директоров;
t - общее число заседаний Совета директоров в отчетном финансовом году.
При этом при расчете годового переменного вознаграждения действуют следующие ограничения:
- в случае если отношение (EBITDA факт/EBITDA план), выраженное в процентах, по результатам отчетного финансового года составит менее 80% , то для целей расчета годового переменного вознаграждения данное отношение признается равным 0 (нулю), и годовое переменное вознаграждение выплате не подлежит;
- в случае если отношение (EBITDA факт/EBITDA план), выраженное в процентах, по результатам отчетного финансового года составит более 150%, то для целей расчета годового переменного вознаграждения данное отношение признается равным 1,5 (одной целой пяти десятым).
Если в Обществе не ведется отчетность в соответствии с МСФО, то показатели EBITDA факт
и EBITDA план определяются на основании данных подтвержденной Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета (далее - «РСБУ») и бюджета Общества, подготовленного в соответствии с РСБУ, соответственно.
Вознаграждение, предусмотренное настоящей статьей 12.3, выплачивается Обществом в течение 3 месяцев с даты рассмотрения Советом директоров подтвержденной Аудитором финансовой отчетности в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, либо, если вознаграждение определяется на основании данных бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ, с даты утверждения бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год Общим собранием акционеров. Выплаты в рублях осуществляются по курсу Центрального банка РФ, действующему на
дату проведения заседания Совета директоров, рассмотревшего отчетность в соответствии с
МСФО, либо на дату Общего собрания акционеров, утвердившего бухгалтерскую отчетность в
соответствии с РСБУ за соответствующий финансовый год, соответственно.
12.4 Членам Совета директоров, которые одновременно занимают оплачиваемые должности в
Обществе или его Дочерних обществах или являются членами Правления Общества или его Дочерних обществ, Общество не выплачивает вознаграждение в соответствии с предыдущими статьями 12.2 и 12.3 настоящего Положения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета
директоров. Во избежание сомнений, членам Совета директоров, указанным в первом предложении настоящего пункта, возмещаются все расходы, понесенные ими при исполнении ими своих
обязанностей в соответствии с вышеприведенной статьей 12.1 настоящего Положения.
21 февраля 2013 внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Э.ОН Россия" утверждена новая редакция Положения о Совете директоров, согласно которой, вознаграждение причитается
только тем членам Совета директоров, которые не занимают оплачиваемых должностей в
ОАО "Э.ОН Россия" и в его аффилированных лицах и не являются членами Правления
ОАО "Э.ОН Россия" и аффилированных с ним лиц (п.11.4. ст.11 Положения).
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 9 мес.
0

Заработная плата

62 075 427

Премии

42 481 447

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

733 216
0
105 290 090

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.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан
Год рождения: 1954
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

2000

настоящее E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)
время

Старший вице-президент
по финансовой отчетности
(Главный бухгалтер)

2007

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Председатель Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Феккер Томас Франс
Год рождения: 1961
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

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2008

E.ON Audit Services GmbH (Германия,
Дюссельдорф)

Вице-президент

2009

2009

E.ON AG (Германия, Дюссельдорф)

Вице-президент

2010

2011

E.ON AG (Германия, Дюссельдорф)

Вице-президент

2011

настоящее E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)
время

Вице-президент по корпоративному аудиту

2011

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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

104

ФИО: Асяев Алексей Сергеевич
Год рождения: 1979
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

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2008

ООО «Росинтер Ресторантс» (Россия,
Москва)

Внутренний аудитор

2008

2009

ЗАО «ОСМП» (Россия, Москва)

Системный аналитик

2009

2009

ЗАО «ОСМП» (Россия, Москва)

Эксперт по методологии

2009

2010

ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (Россия,
Москва)

Главный специалист департамента внутреннего
аудита

2010

2011

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

Главный специалист департамента внутреннего
аудита

2011

2012

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

Директор департамента
внутреннего аудита

2012

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время

Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или вве-
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дена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рабкин Михаил Михайлович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее по специальности "Менеджмент организации" Академия менеджмента инноваций
(2000-2004 гг.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2005

06.2008

ЗАО "Делайт и Тум СНГ"

Ведущий эксперт

06.2008

09.2009

ОАО "СУЭК"

Главный специалист

12.2009

03.2012

ООО "САБМиллер РУС"

Старший внутренний
аудитор

03.2012

09.2012

ООО "Э.ОН Раша"

Главный специалист

09.2012

04.2013

ОАО "Э.ОН Россия"

Главный специалист
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или вве-
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дена 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
внутреннего аудита
ФИО: Асяев Алексей Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский военный университет связи. Инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматических систем», (год окончания 2001 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2008

ООО «Ресторанная Объединенная Сеть Внутренний аудитор деи Новейшие Технологии Евроамерикан- партамента внутреннего
ского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО
аудита
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС)

2008

2009

ЗАО «Объединенная система моментальных платежей»

Системный аналитик отдела эксплуатации департамента ИТ дирекции
международного развития

2009

2009

ЗАО «Объединенная система моментальных платежей»

Эксперт по методологии
дирекции международного развития

2009

2010

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Главный специалист департамента внутреннего
аудита

2010

2012

ООО "Э.ОН Раша Пауэр"

Главный специалист департамента внутреннего
аудита, Директор департамента внутреннего
аудита

2012

настоящее ОАО "Э.ОН Россия"
время

Начальник управления
внутреннего аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Жученко Владимир Александрович
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва. Экономист, «Финансы и кредит», (год окончания - 2006 г.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2011

ООО "Финансовые и Бухгалтерские
Консультанты"

Ассистент, эксперт, старший эксперт департамента
аудита предприятий топливно-энергетического
комплекса

2011

2012

ОАО "ТВЭЛ"

Ведущий специалист отдела контроля и развития
Дирекции внутреннего
контроля и аудита
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2012

2012

2012

ООО "Э.ОН Раша"

настоящее ОАО "Э.ОН Россия"
время

Главный специалист департамента внутреннего
аудита
Главный специалист
управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Крайнев Максим Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, Тверской государственный технический университет, (год окончания - 2003 г.)
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2011

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Менеджер контрольноревизионного отдела Департамента внутреннего
контроля Дирекции по
контролю, менеджер Дирекции по внутреннему
аудиту и контролю, менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе.

2011

2012

ООО "Э.ОН Раша"

Главный специалист департамента внутреннего
аудита

2012

настоящее ОАО "Э.ОН Россия"
время

Главный специалист
управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО "Э.ОН Россия"
ФИО: Малинов Сергей Владимирович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, в 1995 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, факультет
"Финансы и кредит", специальность - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее ОАО "Связьинвест"
время

Член Совета директоров
(профессиональный поверенный)

2013

настоящее ОАО "ТРАНСИНЖСТРОЙ"
время

Заместитель Генерального
директора

2012

настоящее ОАО "Э.ОН Россия" (Россия, Москва)
время

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Атомэнергомаш" (Россия,
Москва)

Советник Генерального
директора

2009

настоящее ГНЦ РФ ОАО "НИИТеплоприбор"
время
(Россия, Москва)

Председатель Совета директоров

2009

настоящее ОАО "Энергосетьпроект" (Россия,
время
Москва)

Председатель Совета директоров, профессиональный поверенный

2007

2010

ФГУП "Концерн "Росэнергоатом",
Заместитель Генерального
ОАО "Концерн Росэнергоатом" (Россия, директора по реформироМосква)
ванию и корпоративному
управлению, заместитель
Генерального директора директор по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
Сведений 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
Сведений 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 по специальности экономика производства (г. 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

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее Э.ОН Глобал Коммодитиз СЕ (Гермавремя
ния)

Глава Представительства

2010

настоящее Э.OН Рургаз АГ (Германия, Эссен)
время

Глава представительства в
г. Москва

2009
2008
2008
2006
1992

2010

ООО «Э.OН Раша» (Россия, Москва)

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время
2009

ООО «Э.OН Раша» (Россия, Москва)

настоящее Ассоциация Европейского Бизнеса в
время
Российской Федерации
2008

Э.OН Рургаз АГ (Германия, Эссен)

Директор департамента
природного газа
Член Совета директоров
Генеральный директор
Председатель Правления
Глава представительства в
г. Москва
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
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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: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «Э.ОН Россия»:
«12.1.
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.
12.2.
Члены Ревизионной комиссии не получают вознаграждение за исполнение ими своих
обязанностей, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.
12.3.
Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров».
Информация о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества раскрыта в таблице по Управлению внутреннего аудита.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2013, 9 мес.
0
5 903 959

Премии

850 024

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

6 753 983

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 при Совете директоров ОАО "Э.ОН Россия"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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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 ОАО "Э.ОН Россия" (в редакции, утвержденной
внеочередным общим собранием акционеров 21.02.2013). 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.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.

2013, 9 мес.
4 613.4

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

3 223 468 097

Выплаты социального характера работников за отчетный период

569 205 309

Изменение численности сотрудников (работников) является несущественным для эмитента.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 302 540
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 19
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): 332 310
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): 17.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
332 310
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
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

Полное фирменное наименование: Э.ОН СЕ (E.ON SE)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
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Место нахождения
Германия, Дюссельдорф, Э.ОН-Платц 1, 40479
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, пер. Кисловский Ср. 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-42-80
Факс: (495) 956-09-38
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: 9 118 438 407
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ Г. БЕРЕЗНИКИ
Место нахождения: Пермская обл., г. Березники, ул. Карла Маркса, 46
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0001
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ Г. ГУБАХА
Место нахождения: Пермская обл., г. Губаха, ул. Дегтярева, 16/А
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.000031
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Пермский край в лице Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
Место нахождения: г. Пермь, ул. Попова, д. 11, оф. 616
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.0000001
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 'Фонд имущества Ростовской области'
Место нахождения: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.00000014
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, действующий от имени Чукотского автономного
округа
Место нахождения: АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Отке, 2
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.006023
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской обл.
Место нахождения: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская, 54
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.00000016
Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СМЕШАННОГО ТИПА ДЕТСКИЙ ДОМ
Место нахождения: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, 32
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.00000003

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.01.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
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Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.08.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5988
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5988

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON Russia Power GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.7077
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 72.7077
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4899
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4899

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ (E.ON Russia Power GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.086367
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.086367
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.4899
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.4899

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON Russia Holding GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Э.ОН-Платц 1, 40479, Дюссельдорф, Германия
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON 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, %: 78.3063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78.3063

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON 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, %: 82.31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.31

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON 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: 17.05.2013
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ (E.ON 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

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

Общее количество, шт.

Общий объем в
денежном выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента

3

865

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

3

865

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом управления
эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Стоимость в денежном выражении указана примерная в связи с тем, что цена в соответствии с условиями 2 договоров установлена в у.е. (одна условная единица эквивалента одному
Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты) и рассчитана исходя из одной у.е. равной 44 руб.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение показателя
4 463 997 000
3 182 844 000

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
8 627 234 000

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

19 880 000
13 091 231 000
3 202 724 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Филиал ЗАО "Энергопроект" - "Центрэнергопроект"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Энергопроект"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербененевская набережная, д. 7, корп. 8
ИНН: 3728030535
ОГРН: 1023700529038
Сумма дебиторской задолженности: 6 339 318 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦФР»
Место нахождения: 123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д.12, стр. 2, оф.701
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 1 649 277 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность в размере 24 433 000 рублей; создан резерв по сомнительным долгам
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2013

по ОКПО

76828204

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство энергии и теплоэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

8602067092
40.10.11
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 628406 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Пояснения

АКТИВ

Код
строки

На
30.09.2013

На
31.12.2012

На
31.12.2011

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

1150

79 400 596

75 271 514

75 605 854

"в том числе: незавершенное строительство

1151

18 041 655

9 153 052

5 462 308

Долгосрочные финансовые вложения

1170

2 985 510

3 001 220

364 954

Прочие внеоборотные активы

1190

96 967

271 095

198 136

ИТОГО по разделу I

1100

82 483 073

78 543 829

76 168 944

Запасы

1210

3 135 153

2 507 451

2 288 006

в том числе: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1211

3 135 153

2 507 451

2 288 006

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

3 747

7 331

10 296

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Дебиторская задолженность

1230

13 091 230

14 414 340

11 230 476

долгосрочная задолженность

1231

1 416 174

3 168 494

2 867 076

краткосрочная задолженность

1232

11 675 056

11 245 846

8 363 400

покупатели и заказчики

1233

4 463 997

5 632 517

4 467 002

авансы выданные

1234

7 117 682

5 274 557

3 107 032

Краткосрочные финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)

1240

17 620 357

27 522 100

14 178 376

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

7 596 037

5 806 725

10 516 322

Прочие оборотные активы

1260

344 188

244 309

289 762

ИТОГО по разделу II

1200

41 790 712

50 502 256

38 513 238

БАЛАНС (актив)

1600

124 273 785

129 046 085

114 682 182

в том числе:

Пояснения

ПАССИВ

Код
строки

На
30.09.2013

На
31.12.2012

На
31.12.2011

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

25 219 482

25 219 482

25 219 482

Переоценка внеоборотных активов

1340

474 082

476 263

480 257

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

40 969 311

40 969 311

40 969 311

Резервный капитал

1360

1 260 974

1 260 974

1 260 974

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

47 840 937

52 454 153

37 713 254

ИТОГО по разделу III

1300

115 764 786

120 380 183

105 643 278

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 558 743

2 620 591

2 582 766

Прочие обязательства

1450

236

332

463

ИТОГО по разделу IV

1400

2 558 979

2 620 923

2 583 229

1520

5 676 869

5 461 472

5 783 655

задолженность поставщикам

1521

3 066 196

2 346 429

3 239 367

задолженность по налогам и сборам

1522

1 171 622

1 647 271

1 437 461

задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов

1523

222 998

40 302

0

Оценочные обязательства

1540

273 151

583 507

672 020

ИТОГО по разделу V

1500

5 950 020

6 044 979

6 455 675

БАЛАНС (пассив)

1700

124 273 785

129 046 085

114 682 182

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
в том числе:
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2013

по ОКПО

76828204

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство энергии и теплоэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

8602067092
40.10.11
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 628406 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Энергостроителей 23 стр. 34
Пояснения

Наименование показателя

Код
строки

За 9
мес.2013 г.

За 9 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

58 475 567

55 483 734

Себестоимость продаж

2120

-42 413 736

-39 912 271

Валовая прибыль (убыток)

2100

16 061 831

15 571 463

Прибыль (убыток) от продаж

2200

16 061 831

15 571 463

Проценты к получению

2320

1 773 193

1 411 053

Проценты к уплате

2330

-3 287

-2 279

Прочие доходы

2340

1 919 079

1 316 208

Прочие расходы

2350

-3 327 379

-1 649 455

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

16 423 437

16 646 990

Текущий налог на прибыль

2410

-3 122 251

-3 218 237

в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

632

-4 529

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

50 025

135 750

Изменение отложенных налоговых активов

2450

14 391

2 319

Прочее

2460

274 206

20 362

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 639 808

13 587 184

13 639 808

13 587 184

СПРАВОЧНО:
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.

2900
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитентом составлялась сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация
(неаудированная), подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IAS) «Промежуточная финансовая отчетность» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013
года.

МСФО/IAS
Отчетный период
Год: 2013
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета:
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: сведения приведены ниже в таблице
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: сведения приведены ниже в таблице
Основание для изменения: сведения приведены ниже в таблице
Дата наступления изменения:
Балансовая стоимость выбывшего имущества:
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества:
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
Период: 01.10.2012-30.09.2013
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Выбытие из состава имущества Эмитента в результате продажи имущества:
№
п/п

1
2
3

Наименование объекта основного средства

Остаточная
стоимость,
руб.

Дата выбытия

Филиал «Березовская ГРЭС»
Часть нежилого здания (материальный
31.05.2013
93 675,78
склад РПКБ)
Узел разгрузки кислоты, котельная на
31.05.2013
311 044,13
РПКБ
Сооружение-наружные сети связи к жи31.05.2013
38 478,27
лому дому № 24 в 4 мкр.

Цена отчуждения,
руб. с НДС

50 000,00
100 000,00
53 000,00

4

Земельный участок

17.06.2013

2 753,65

10 000 000,00

5

Нежилое здание

17.06.2013

66 769,98

1 000 000,00

6

Нежилое здание: домик отдыха № 2

17.06.2013

67 958,78

1 000 000,00

7

Нежилое здание: домик отдыха № 3

17.06.2013

64 765,94

1 000 000,00

8

Нежилое здание: домик отдыха № 4

17.06.2013

69 036,06

1 000 000,00

9

Нежилое здание: домик отдыха № 5

17.06.2013

68 033,78

1 000 000,00

10

Нежилое здание: домик отдыха № 6

17.06.2013

71 268,62

1 000 000,00

11

Нежилое здание: домик отдыха № 7

17.06.2013

69 446,62

1 000 000,00

12

Нежилое здание: домик отдыха № 8

17.06.2013

145 287,46

1 000 000,00

13

Трансформаторная
10/0.4 кВ

17.06.2013

20 266,88

2 000 000,00

1 088 785,95

20 203 000,00

0,00

205 000,00

16.10.2012

473 204,88

285 000,00

16.10.2012

0,00

408 000,00

16.10.2012

0,00

1 046 500,00

16.10.2012

2 362,94

114 500,00

подстанция

КПП-

Итого:
1
2
3
4
5

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
Освещение наружное и охранное
16.10.2012
Здание канализационно-насосной станции-8
Водопровод хозпитьевой в районе мазутохозяйства
Водопровод противопожарный в районе
мазутного хозяйства
Канализация хозбытовая в районе мазутного хозяйства

6

Здание управления арматурой блок 5

16.10.2012

246 215

395 000,00

7

Здание узла отсекающих задвижек блок 5

16.10.2012

246 215

390 000,00

8

Здание насосов замазученных дренажей
блок 5

16.10.2012

92 585,47

720 000,00

9

Здание мазутонасосной станции

16.10.2012

15 834 740,08

4 050 000,00

10

Мазутное хозяйство, автодороги внутриплощадочные и площадки мазутного хозяйства

16.10.2012

1 919 203,07

990 000,00

11

Бак сбора замазученной воды 250 м3 блок

16.10.2012

0,00

700 000,00
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5
12
13
14

Мазутное хозяйство, бак сбора конденсата
Мазутное хозяйство, эстакады внутриплощадочные мазутного хозяйства, блок 5
Мазутное хозяйство, благоустройство и
ограда мазутного хозяйства, блок 5

16.10.2012

0,00

433 000,00

16.10.2012

8 425 226,21

165 000,00

16.10.2012

1 116 495,72

410 000,00

15

Мазутное хозяйство, склад мазута

16.10.2012

0,00

3 052 500,00

16

Мазутное хозяйство, бак сбора конденсата

16.10.2012

0,00

433 000,00

17

Бак на мазутохозяйстве

16.10.2012

0,00

3 052 500,00

16.10.2012

297 192,58

962 000,00

16.10.2012

38 286,1

1 194 000,00

18
19

Сети канализации, нефтесодержащих стоков мазутного хозяйства
Сети пенопожаротушения мазутного хозяйства

20

Теплосети мазутного хозяйства

16.10.2012

7 174,9

1 054 000,00

21

Корпус объединенных монтажных организаций

24.06.2013

83 766 628,72

31 920 000,00

22

Туалет теплый канализационный

24.06.2013

154 162,80

13 440,00

23

Стоянка теплая на два тепловоза

24.06.2013

1 502 462,58

2 100 000,00

24.06.2013

1 729 895,42

4 620 000,00

24.06.2013

11 688 497,09

8 824 200,00

24
25

Склад теплохолодный на тепломонтажной
базе
Внутриплощадочные автодороги и площадки базы ТМБ

26

Телефонизация тепломонтажной базы

24.06.2013

0,00

54 600,00

27
28
29
30
31

Путь железнодорожный №34
Путь железнодорожный №11
Путь железнодорожный №12
Путь железнодорожный №13
Путь железнодорожный №14

28.06.2013
05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013
05.07.2013

186 747,28
0,00
0,00
0,00
0,00

1 200 000,55
1017240,00
966840,00
966840,00
1352400,00

127 727 295,8

73 095 560 ,55

Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Филиал «Шатурская ГРЭС»
Тепловоз ТГМ-6А №973
06.11.2012
327 236,7
Автомобиль BMW 525XI
28.01.2013
190414,97
А/М TOYOTA LAND CRUISER 120 VIN
28.01.2013
364463,06
JTEBU29J505098493 ДВ 1GR5457769
Автомобиль AUDI Q7, VIN:
18.01.2013
689323,72
WAUZZZ4L98D001431
Автомобиль ТАЙОТА КАМРИ VIN
29.03.2013
0,00
JTNBE40К003080302 ДВ 2АZ2504087
Автомобиль BMW 750Li xDrive
12.09.2013
2366949,26
Торфовозный вагон типа Хоппер
11.09.2013
87765,3
Торфовозный вагон типа Хоппер
11.09.2013
87765,3
Торфовозный вагон типа Хоппер
11.09.2013
90743,84
Торфовозный вагон типа Хоппер
11.09.2013
90743,84
Торфовозный вагон типа Хоппер
11.09.2013
90743,84

680 000,00
600 000,00
700 000,00
800 000,00
400 000,00
1300000,00
212013,00
212013,00
212013,00
212013,00
212013,00
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12
13

Тепловоз ТГМ-40
Автомобиль MERCEDES S450 4MATIC
Итого:

11.09.2013
09.09.2013

89933,81
1931162,60
6 407 246,24

597220,00
800000,00
6 937 285,00

Выбытие из состава имущества Эмитента в результате ликвидации, физического
(морального) износа имущества:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование объекта основного средДата выбытия
ства
Исполнительный аппарат
НОУТБУК Sony VGN-S4XRP
28.12.2012
НОУТБУК Sony VGN-SZ1XRP
28.12.2012
Ноутбук Asus F3JC 15,4"/512Mb/80G/DVD28.12.2012
RW
Ноутбук Asus F3JC 15,4"/512Mb/80G/DVD28.12.2012
RW
Порт.комп.Sony Vaio VGN-TX3XRP
28.12.2012
Порт.комп.Sony Vaio VGN-TX3XRP U-1400
28.12.2012
ПК Сист блок IBM 3.0GHz+Контроллер
28.12.2012
Ноутбук SONY VAIO VGN-TX3XRP Intel с
28.12.2012
контроллером
Т/а Cisco CP-7961G-GE(БП)
28.12.2012
Ноутбук Sony VAIO VGN-FE41MR T5500
28.12.2012
1.66 ГГц2Гб,120
Ноутбук Sony VAIO TZ1RXN/B Core2duo
28.12.2012
U7500, 11.1
Т/а Cisco CP-7961G-GE(БП)
28.12.2012
Т/а Cisco CP-7961G-GE(БП)
28.12.2012
Ноутбук Lenovo R61 Custom Model T7100
28.12.2012
(1.8GHz)
Коммуникатор НТС Т8585 Touch HD2
28.12.2012
Т/а Cisco CP-7971G-GE
28.12.2012
Телефон Cisco IP Phone 7971G-GE Global Gig
28.12.2012
Ethemet
Компьютер «ПИРИТ-OFFICE 1.3.9»
15.04.2013
Блок системный «ПИРИТ-OFFIGE 13/9»
15.04.2013
Портативный компьютер VGN-S5XRP Sony
15.04.2013
Vaio
Персональный компьютер OptiPlex CX520
15.04.2013
SF P4 531
Персональный компьютер OptiPlex CX520
15.04.2013
SF P4 531
Ноутбук Asus F3JC 15,4»/512Mb/80G/DVD15.04.2013
RW
Ноутбук Asus F3JC 15,4»/512Mb/80G/DVD15.04.2013
RW

Остаточная стоимость, руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

134

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
2

1
2

1
2
3
4
5
6

1

ПК АСВ 512М/80G/DVD/CW/Acer AL 17”
15.04.2013
Ноутбук IBM 60e Custom Mobel Cel M420
15.04.2013
(1.6GHz) 51M
Ноутбук Fujitsu-Siemens LifeBook T4220
15.04.2013
Ноутбук Т61 (6460-6VG)
15.04.2013
Т/а Cisco CP-7971G-GE
15.04.2013
Шкаф 3 отд. комбин. h119
05.09.2013
Уничтожитель документов HSM-105.2/Geha05.09.2013
90
Уничтожитель док-в Kobra 35 л.
05.09.2013
Кресло /ткань/ PUMA 4 A/30
05.09.2013
Кресло /ткань/ PUMA 4 A/30
05.09.2013
Кресло /ткань/ PUMA 4 A/30
05.09.2013
Стул посетительский COUGAR 5 A
05.09.2013
Итого:
Филиал «Смоленская ГРЭС»
Контрольно-пропускной пункт № 5
30.08.2013
Контрольно-пропускной пункт № 5-а
30.08.2013
Итого:
Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
Оборудование КИПиА гл.корпуса блока
17.04.2013
3(частичная ликвидация)
СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АВТОДОРОГА
22.08.2013
И ПЛОЩАДКИ (частичная ликвидация)
Итого:
Филиал «Шатурская ГРЭС»
Здание мастерской антикоррозийных по26.10.2012
крытий
Хранилище радиоактивных элементов
26.10.2012
Склад сыпучих материалов
23.08.2013
23.08.2013
Здание мастерской резки оконного стекла
Здание светокопировальной
23.08.2013
Мост переходной через сливной канал от
18.07.2013
турбин N-4-6
Итого:
Филиал «Яйвинская ГРЭС»
Арочный склад рыбного хозяйства
28.12.2012
Итого:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 450,76
54 819,64
105 270,40

10 477 599,77
9 792 898,39
20 270 498,16

2 094 180,68
0,00
0,00
0,00
15758,16
26590,16
2 136 529,00
0,00
0,00
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Выбытие из состава имущества Эмитента в результате безвозмездной передачи
имущества:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование объекта основного средДата выбытия
ства
Филиал «Березовская ГРЭС»
Воздушная линия 10 кВ м-на Западный
19.10.2012
Воздушная линия 0,4 кВ м-на Западный
19.10.2012
Подстанция трансформаторная 2х400 кВА
19.10.2012
Подстанция КТПН комплексная трансфор19.10.2012
маторная
ТП 2х400 кВА с сетями электроснабжения
06.11.2012
и освещения
Сооружение- наружные сети водопровода к
23.09.2013
жилому дому № 24
Итого:

Остаточная стоимость, руб.
211 790,98
144 843,54
444 163,86
183 343,52
1061 765,22
196 130,3
22 242 037,42

Учет имущества в составе основных средств Эмитента в результате завершения
строительства:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Наименование объекта основного средДата постановки на баства
ланс
Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
Здание блочной насосной станции №3
31.12.2012
Узел пожаротушения Р-500 Сомкинская
31.12.2012
ПОСТ ОХРАНЫ ПРОМПЛОЩАДКИ
31.12.2012
ПОСТ ОХРАНЫ ПРОМПЛОЩАДКИ
31.12.2012
ПОСТ ОХРАНЫ ПРОМПЛОЩАДКИ
31.12.2012
ПОСТ ОХРАНЫ ПРОМПЛОЩАДКИ
31.12.2012
ПРОХОДНАЯ ПРОМПЛОЩАДКИ
31.12.2012
ПОСТ ОХРАНЫ ПРОМПЛОЩАДКИ
31.12.2012
Автодороги внутриплощадочные ОРУ-500
31.12.2012
Автодороги блоков № 7,8
31.12.2012
Площадка ОРУ-500
31.12.2012
Водозаборный ковш БНС-3
31.12.2012
Площадка для ресиверного хозяйства
31.12.2012
2хПГУ-400
Ограда промплощадки ОРУ-500
31.12.2012
Ограда промплощадки блоков №7,8
31.12.2012
Шахтный колодец водопонижения
31.12.2012
Кабельные трассы БВС-2 - главный корпус
31.12.2012
Кабельная трасса ОРУ-500 (бл.№7,8) 31.12.2012
БВС-1
Питание инженерных систем кабельных
туннелей №701,704,707 главного корпуса
31.12.2012
эн. бл. № 1-6.

Балансовая стоимость, руб.
77 518 489,93
10 093 876,10
1 417 759,12
1 417 759,12
1 417 759,12
1 417 759,12
15 442 698,37
1 417 759,12
2 389 861,01
6 868 252,72
31 387 530,33
39 481 518,47
6 150 355,70
22 564 972,02
64 602 795,63
15 454 601,48
12 659 963,88
2 233 667,05

4 833 290,29
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.

Трубопровод противопожарный БНС-3
Трубопроводы системы отопления БНС-3
Сеть противопожарного водопровода на
БНС-3
Линейная сборка ВЛ-500 Сомкинская
Трубопровод сжатого воздуха
Сети противопожарного водопровода ОРУ500
Хоз. питьевой водопровод
Линейная сборка ВЛ-500 Магистральная
ОРУ 500 кВ Порталы яч.1 для реактора
Пыть-Ях
ОРУ 500 кВ Порталы яч.1 для реактора
Сомкинская
Трубопроводы кислоты и щелочи ХВО-1
Газон ОРУ-500
Циркуляционный насос 130 ДПВ-8/23-ЭУЗ
с электродвигателем ВАН 215/59-16УЗ ЦНА
КТП Электролизных установок
Циркуляционный насос 130 ДПВ-8/23-ЭУЗ
с электродвигателем ВАН 215/59-16УЗ ЦНБ
Насос для осушения аванкамер и промыва
сит К290/30 с электродвигателем
ЧА200МЧУЗ
Насос для осушения аванкамер и промыва
сит К290/30 с электродвигателем
ЧА200МЧУЗ
Насос для осушения аванкамер и промыва
сит К290/30 с электродвигателем
ЧА200МЧУЗ
Насос для осушения аванкамер и промыва
сит К290/30 с электродвигателем
ЧА200МЧУЗ
Насос погружной дренажный GRUNDFOS
SEV.100.100.75.4.51D
Насос погружной дренажный GRUNDFOS
SEV.100.100.75.4.51D
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
(В-500 Р Сомкинская)
Реактор Р-500 ВЛ Сомкинская РОМБСМ60000/500 УХЛ1
Вращающиеся сетки ТЛ-3000-15500 ВРС-А
блок7

31.12.2012
31.12.2012

2 111 102,98
1 959 641,39

31.12.2012

7 535 848,15

31.12.2012
31.12.2012

18 272 514,05
874 727,00

31.12.2012

721 317,61

31.12.2012
31.12.2012

1 466 929,82
30 280 412,59

31.12.2012

19 366 836,68

31.12.2012

8 071 868,76

31.12.2012
31.12.2012

5 251 578,15
12 614 161,28

31.12.2012

32 755 679,50

31.12.2012

12 816 051,40

31.12.2012

32 755 679,50

31.12.2012

1 432 192,35

31.12.2012

1 432 192,35

31.12.2012

1 432 192,35

31.12.2012

1 432 192,35

31.12.2012

6 011 458,83

31.12.2012

6 011 458,83

31.12.2012

37 018 290,93

31.12.2012

88 764 084,46

31.12.2012

4 560 556,37
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44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Вращающиеся сетки ТЛ-3000-15500 ВРС-Б
блок7
Вращающиеся сетки ТЛ-3000-15500 ВРС-А
блок8
Вращающиеся сетки ТЛ-3000-15500 ВРС-Б
блок8
Оборудование блочной насосной станции
№3 блок7
Оборудование блочной насосной станции
№3 блок8
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
(В-500 Р Пыть-Ях)
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
В-500 ВШЛ 23
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
В-500 ВЛБ 23
Реактор Р-500 ВЛ Пыть-Ях РОМБСМ60000/500 УХЛ1
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
В-500 1РШ
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
В-500 ЗРШ
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
13 СВ-500
Высоковольтный элегазовый выключатель
DT2-550F3 для коммутационных операций
24СВ-500
Система электрообогрева трубопровода
двуокиси углерода и трубопровода нефтесодержащих стоков
Электрооборудование КНС пристанционного узла блока 7 и 8
Панели РЗА и ПА
Резервный трансформатор 6/0,4кВ блоков 7
и8
ОРУ-500 кВ. Силовое электрооборудование
яч.16
Затвор плоский скользящий 3,0х12,0х12,0
Затвор плоский скользящий 3,0х12,0х12,0
Затвор плоский скользящий 3,0х12,0х12,0

31.12.2012

4 560 556,37

31.12.2012

4 560 556,37

31.12.2012

4 560 556,38

31.12.2012

2 221 412,59

31.12.2012

2 221 412,59

31.12.2012

37 018 290,92

31.12.2012

37 018 290,92

31.12.2012

36 934 736,39

31.12.2012

96 465 948,52

31.12.2012

36 934 736,39

31.12.2012

36 934 736,39

31.12.2012

36 934 736,41

31.12.2012

36 934 736,43

31.12.2012

767 865,16

31.12.2012

11 923 101,93

31.12.2012

26 239 387,89

31.12.2012

2 765 899,07

31.12.2012

19 700 693,43

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

1 612 334,47
1 612 334,47
1 612 334,47
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Затвор плоский скользящий 3,0х12,0х12,0
31.12.2012
Сороудерживающая решетка 3,0х10,5 t=68
31.12.2012
Сороудерживающая решетка 3,0х10,5 t=68
31.12.2012
Сороудерживающая решетка 3,0х10,5 t=68
31.12.2012
Сороудерживающая решетка 3,0х10,5 t=68
31.12.2012
Кран-балка насосной станции пожароту31.12.2012
шения
Кран мостовой электрический г/п 20/5 тс, с
31.12.2012
пролетом 16,5 м, БНС-3
Ресивер водорода №22 (2хПГУ-400)
31.12.2012
Ресивер водорода №23 (2хПГУ-400)
31.12.2012
РУСН 0,4 кВ. БНС-3
31.12.2012
Ресивер водорода №24 (2хПГУ-400)
31.12.2012
Ресивер водорода №25 (2хПГУ-400)
31.12.2012
Ресивер водорода №26 (2хПГУ-400)
31.12.2012
Ресивер азота №27 (2хПГУ-400)
31.12.2012
Ресивер азота №28 (2хПГУ-400)
31.12.2012
ПТК АСУ ТП ВО
01.09.2012
ПТК Дельта ПГУ
01.09.2012
Автоматизированная ИнформационноИзмерительная Система Коммерческого
07.09.2012
Учета Электроэнергии (АИИС КУЭ)
Локальная система оповещения
31.12.2012
Схема питания ответственных потребите21.06.2012
лей ИБК
Цифровая сеть передачи данных с
30.11.2012
устройств РЗА
АБК РСЦ
17.10.2012
Итого:
Филиал «Шатурская ГРЭС»
Водопровод питьевой
01.12.2012
Трубопровод конденсата
01.12.2012
Трубопровод обессоленной воды
01.12.2012
Трубопровод острого пара
01.12.2012
Трубопровод отбора проб пара и воды c
01.12.2012
теплообменниками и приборами
Трубопровод охлаждающей воды замкну01.12.2012
того контура
Трубопровод питательной воды
01.12.2012
Трубопровод сточных вод
01.12.2012
Трубопровод технической воды
01.12.2012
Трубопроводы отопления
01.12.2012
Итого:

1 612 334,47
1 283 714,58
1 283 714,58
1 283 714,58
1 283 714,58
1 102 621,35
1 772 658,36
1 280 278,12
1 280 278,12
112 116 564,84
1 280 278,12
1 280 278,12
1 280 278,12
1 280 278,12
1 280 278,12
61 296 013,07
5 876 339,19
9 263 509,22
4 155 338,98
4 143 188,82
3 659 322,04
1 200 000,00
1 239 679 516,5
1 502 775,41
8 686 421,61
16 901 944,86
208 070,43
2 779 086,33
15 666 837,36
12 463 314,26
1 310 890,98
8 248 189,30
192 563,88
67 690 094,42
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Учет имущества в составе основных средств Эмитента в результате разделения
имущества:
№
Наименование объекта основного средДата постановки на баБалансовая стоип/п
ства
ланс
мость, руб.
Филиал «Смоленская ГРЭС»
Помещения временной пусковой котель05.11.2012
264 761,04
1
ной, общая площадь: 294,2 кв. м.
Земельный участок,
05.11.2012
20 370,04
2
пл. 2043 кв. м.
Помещения временной пусковой котель05.11.2012
237 762,96
3
ной, общая площадь: 264,2 кв. м.
Земельный участок,
05.11.2012
2 841,63
4
пл. 285 кв. м.
Итого:
525 735,67
Учет имущества в составе основных средств Эмитента в результате его приобретения:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование объекта основного средДата постановки на баства
ланс
Исполнительный аппарат
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
09.11.2012

Балансовая стоимость, руб.

28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
28 280,00
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

28 280,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

49

50

51

52
53

54

55
56
57

LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Компьютер HP 6200P (Монитор HPCPQ
LA2306)
Коммутатор с предустановленным ПО
CISWS-C3560-48PS-S/Catalyst3560 48
10/100+4 SFP IPB Image б/у
Коммутатор с предустановленным ПО
CISWS-C3560-48PS-S/Catalyst3560 48
10/100+4 SFP IPB Image б/у
Коммутатор с предустановленным ПО
CISWS-C3560-48PS-S/Catalyst3560 48
10/100+4 SFP IPB Image б/у
Коммутатор с предустановленным ПО
CISWS-C3560-48PS-S/Catalyst3560 48
10/100+4 SFP IPB Image б/у
Коммутатор Сatalyst3560 48 10/100+4 SFP
б/у
Маршрутизатор Check Point UTM-1 Model
1070 (CPUTM-APP-М1070) б/у
Маршрутизатор Secondery UTM-1 Model
1070 for High Availability (CPUTM-APP-РФМ1070) б/у
Кофемашина Philips SAECO Syntia Focus
Black HD 8833/19
Комнатная перегородка 275х550,5
Кушетка

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

09.11.2012

27 850,00

25.12.2012

29 661,02

25.12.2012

29 661,02

25.12.2012

29 661,02

25.12.2012

29 661,02

25.12.2012

25 423,73

25.12.2012

50 847,46

25.12.2012

40 677,97

05.10.2012

20 330,51

25.12.2012
25.12.2012

23 000,00
25 600,00
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Картина "Графика"
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 8570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 8570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UVA 8570p BNBPC
Центр обработки данных
Центр обработки данных
Ноутбук HP IDS UMA 2570p
BNBPC+Монитор HP+Док станция
Ноутбук HP IDS UMA 2570p
BNBPC+Монитор HP+Док станция
Ноутбук HP IDS UMA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UMA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UMA 2570p BNBPC
Ноутбук HP IDS UMA 2570p BNBPC
Сканер HPI-L2730
Сканер HPI-L2730
Сканер HPI-L2717
Сканер HPI-L2717
Сканер HPI-L2717
Сканер HPI-L2717
Система хранения данных
Система беспроводной связи на базе технологии Wi-Fi
Сервер виртуализации IBM х3850 ХЗ (1)
Сервер виртуализации IBM х3850 ХЗ (2)
Сервер виртуализации IBM х3850 ХЗ (Китай-город)
Ноутбук H6D55EA HP (+Пакет HL510E HP)
Ноутбук H6D55EA HP (+Пакет HL510E HP)
Ноутбук H6D55EA HP (+Пакет HL510E HP)
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")

25.12.2012
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
20.03.2013
20.03.2013

293 342,00
37717
37716
37717,34
37717,34
37717,34
37717,34
37717,34
37717,34
37717,34
37717,34
36484,86
36484,86
36484,86
320469,01
1064236,54
50867,02
50867,02

20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
22.05.2013

40207,76
40207,76
40207,76
40207,76
29 855,00
29 855,00
107 668,00
107 668,00
107 668,00
107 668,00
3 118 061,96

25.07.2013

426 322,92

22.08.2013
22.08.2013

2 203 124,00
2 300 856,00

22.08.2013

3 164 847,00

12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013

47 512,00
47 512,00
47 512,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение гарант.срока+монитор НР 23")

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

19.09.2013

28 062,00

146

Компьютер LX843EA HP (+увеличение га19.09.2013
рант.срока+монитор НР 23")
Компьютер LX843EA HP (+увеличение га19.09.2013
167
рант.срока+монитор НР 23")
08.08.2013
168 Фотоаппарат D4 Body Nikon
Итого:
Филиал «Смоленская ГРЭС»
Установка дегазационная ELMO-УВМ-3/6
29.03.2013
1
166

2
3

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Инвентарные универсальные модульные
30.04.2013
леса
Анализатор вибрации "АГАТ - М"
26.08.2013
Итого:
Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
Леса инвентарные универсальные модуль01.04.2013
ные
Тепловизор FLIR SC620
07.03.2013
Испытательный комплекс РЕТОМ-61
27.12.2012
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200
17.08.2013
Итого:
Филиал «Шатурская ГРЭС»
Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (43118)
31.10.2012
ш.ХТС43118КС2412149
Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (43118)
31.10.2012
ш.ХТС43118КС2413620
Автомобиль УАЗ-390995 VIN
19.12.2012
XTT390995C0458792
BMW 535i XDRIVE GRAN TURISMO.
28.12.2012
VIN: WBASP21000C351775
BMW X5 xDRIVE35i GRAN.Vin:
28.12.2012
X4XZV41190L819467
BMW 528i. Vin:X4XXH15440DW81008
28.12.2012
BMW 535i XDRIVE GRAN TURISMO.
28.12.2012
VIN: WBASP21080DR76144
Электронный рыбозащитный комплекс
25.07.2013
ПИРС (монтажный комплект)
Автомобиль BMW 528iA xDrive VIN
11.09.2013
X4XXH15490DW82185
Итого:
Филиал «Яйвинская ГРЭС»
Офисное здание 3-х этажное
28.12.2012
Итого:

28 062,00
28 062,00
294 915,26
18 269 095.82
1 235 000,00

1 043 731,50
204 413,00
2 483 144,5

1 876 477,50
1 084 745,77
2 729 544,98
2 795 246,33
8 486 014,58

3 596 610,17
3 961 016,95
440 305,08
2 466 101,69
2 457 627,12
1 745 084,75
2 669 491,53
9 121 520,18
1 797 627,12
28 255 384,59
5 245 565,00
5 245 565,00
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Учет имущества в составе основных средств Эмитента в результате его модернизации:
№
Наименование объекта
Дата постановки на баланс
Балансовая стоимость, руб.
п/п
основного средства
Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ
1
БЛОК № 1
19.08.2013
2 082 191,00
Комплекс арочных ме2 таллодетекторов Garrett
PD-6500i
30.08.2013
789 016,70
3 Арочный металлодетектор
30.08.2013
193 357,86
Полномасштабный ком4 пьютерный тренажер
ПГУ-400
04.09.2013
54 598 568,12
Итого:
57 663 133,68

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
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 25 219 482 458.369999
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 219 482 458.369999
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
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
11.3.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Российская газета» и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" - http:// www.eon-russia.ru. Сообщение о проведение годового общего собрания
акционеров производится не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
11.4.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным
письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Эмитента:
4.6.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано
Обществом в газете «Российская газета» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении
Общего собрания акционеров должно быть опубликовано Обществом в газете «Российская газета» не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Эмитента:
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3.2.1.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора,
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Требование Ревизионной
комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается ее председателем.
3.2.5.
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии,
Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
3.2.6.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
3.2.7.
В случае, если в течение установленного пунктом 3.2.5 настоящего Положения срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров полномочиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
«11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года».
В соответствии со статьей 3.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Эмитента:
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3.2.2.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления
эмитента,
а
также
порядок
внесения
таких
предложений:
В соответствии с Уставом Эмитента:
11.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.
В соответствии со статьей 3.3. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Эмитента:
3.3.1.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней
после окончания финансового года.
3.3.2.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых
не может превышать количественный состав Совета директоров.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до
даты
проведения
внеочередного
Общего
собрания
акционеров.
3.3.3.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
3.3.4.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвиже-
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нии кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
наименование
органа,
для
избрания
в
который
он
предлагается.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со статьей 4.7. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Эмитента:
4.7.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в
течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, определяются решением Совета директоров
Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим
органом
управления
эмитента,
а
также
итогов
голосования:
В соответствии со статьей 6.5. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Эмитента:
6.5.1.
Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества, исполняющий функции Счетной
комиссии,
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
6.5.2.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров. После оглашения итогов голосования по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет Общее собрание
акционеров закрытым.
6.5.3.
Если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, в течение 10 (десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также
итоги голосования должны быть доведены до сведения лиц, которые включены в список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем публикации их в газете «Российская газета» в форме отчета об итогах голосования.

152

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Теплосбыт»
Место нахождения
140700 Россия, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд 5
ИНН: 5049017195
ОГРН: 1075049000740
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
Место нахождения
123317 Россия, Москва, Пресненская набережная 10
ИНН: 5049021018
ОГРН: 1125049001384
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 04.09.2013
Вид и предмет сделки:
Договор поставки угля
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Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Договор поставки угля для нужд филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В порядке,
установленном Договором, Поставщик обязуется поставить в период с 01.01.2014 по
31.12.2025 уголь, а Покупатель принять и своевременно оплатить полученный уголь.
Срок исполнения обязательств по сделке: период поставки угля с 01 января 2014 года по 31 декабря 2025 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «СУЭК» (Поставщик) и ОАО «Э.ОН Россия»
(Покупатель).
Размер сделки в денежном выражении: 82,5 млрд рублей, (стоимость рассчитана на период с
2014 по 2025 годы, с учетом НДС, является прогнозной). RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 59.5
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 138 706 740 тыс.
руб. RUR x 1000
Дата совершения сделки: 04.09.2013
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к Договору поставки газа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставлять газ в точке передачи газа (Сургутская ГРЭС-2) в количестве
согласно графику поставки, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременно его оплачивать.
Срок исполнения обязательств по сделке: период поставки газа с 01 января 2014 года по 31 декабря 2027 года.
Стороны и выгодоприобретатели
ОАО «Э.ОН Россия» (Покупатель).

по

сделке:

ОАО

«НОВАТЭК»

(Поставщик)

и

Размер сделки в денежном выражении: 283 887 857,40 тыс. руб.; (стоимость рассчитана на период с 2014 по 2027 годы, с учетом НДС, является прогнозной). RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 231.84
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 138 706 740 тыс.
руб. RUR x 1000

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
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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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2006
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 21.04.2006

155

Дата составления протокола: 21.04.2006
Номер протокола: 220
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.01123
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
92 207 629.43
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
92 207 629.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 88.13
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные
денежная форма

условия

выплаты

объявленных

по

дивидендов

по

акциям

эмитента:

акциям

эмитента:

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.004071
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
200 010 787.54
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
198 833 360.49
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38.89
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.41
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные
денежная форма

условия

выплаты

объявленных

по

дивидендов

по

акциям

эмитента:

акциям

эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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. В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" дивиденды, невостребованные акционерами по состоянию на 31.12.2011 года в
сумме 1 177 427,05 рублей восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: 3
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.003053
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
150 000 715.12
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
149 115 100.06
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.08
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.41
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма

и

иные

условия

выплаты

объявленных

дивидендов

по
по

акциям

эмитента:

акциям

эмитента:
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денежная форма
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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. В соответствии с ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" дивиденды, невостребованные акционерами по состоянию на 31.12.2011 года в
сумме 885 615,06 рублей, восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2012
Дата составления протокола: 02.07.2012
Номер протокола: 11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.05788
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
3 649 245 749.82
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
3 610 303 956.64
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.24
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.93
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате

по

акциям

эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения
об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
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Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.05.2013
Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.289541
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
18 255 203 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
18 071 146 663
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 99.28
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов
не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате

по

акциям

эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения
об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится
по правилам математического округления.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
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Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
По мнению Эмитента к тексту настоящего ежеквартального отчета необходимо включить
следующие пояснения:
На момент подписания Ежеквартального отчета изменился состав Правления
ОАО «Э.ОН Россия», информация о новом составе Правления будет представлена в Ежеквартальном отчете за IV квартал 2013 года.
В связи с техническими ошибками, в пункте 5.3 Ежеквартального отчета за второй квартал
2013 года информация отражена некорректно.
Ниже приводится корректная информация:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 6 мес.
16 043 575

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

16 043 575
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 6 мес.
0

Заработная плата

42 016 518

Премии

42 481 447

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

11 405
0
84 509 370

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация (неаудированная), подготовленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (IAS) «Промежуточная финансовая отчетность» за 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2013 года.
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