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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
Первого уровня:
код ценной бумаги в ЗАО «ФБ ММВБ» – EONR
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дата начала торгов в списке: 01.09.2014
Кроме того, при раскрытии информации в некоторых пунктах настоящего ежеквартального отчета
представленная информация изложена с учетом сложившейся структуры компании и особенностей
деятельности каждого филиала Эмитента

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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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

Митрова Татьяна Алексеевна

1974

Фельдманн Карл-Хайнц

1959

Малинов Сергей Владимирович

1973

Килдал Йорген (председатель)

1963

Германович Алексей Андреевич

1977

Широков Максим Геннадьевич

1966

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Широков Максим Геннадьевич

Год рождения
1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Баккмайер Ульф

1970

Широков Максим Геннадьевич (председатель)

1966

Попов Игорь Викторович

1965

Липатов Тимур Владимирович

1980

Тумат Йорг

1969
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Кочулаева Алла Юрьевна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Должность: Начальник Управления учета и отчетности
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 № 1065/пзн
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013

4 кв. 2014

Рыночная капитализация

148 076 191 252.15

142 048 734 944,69

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

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 Комиссии по
вопросам регулирования и 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.
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски,
о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными,
потенциально могут оказывать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Риск изменения правил оптового рынка электроэнергии и мощности.
Регулирующие органы России оказывают большое влияние на результаты работы рынка электроэнергии
и мощности. Увеличение доли регулируемой составляющей на оптовом рынке негативно сказывается на
доходности Эмитента, так как снижает долю более эффективных продаж по нерегулируемым
(свободным) ценам.
Регулятор устанавливает регулируемые цены за электроэнергию и мощность (около 20% всего объема
реализации генераторов) и определяет долю поставки электроэнергии и мощности по регулируемым
ценам. Кроме того, Регулятор имеет возможность влиять напрямую на правила ценообразования на
свободном рынке, а также посредством регулирования цен на газ.
Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- участие в работе НП "Совет производителей энергии" и Комитетах НП "Совет рынка" с целью защиты
интересов генерирующих компаний при изменениях правил оптового рынка.
Риск, связанный с охраной окружающей среды
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Операционная деятельность Эмитента сопряжена с рисками в части здравоохранения, промышленной и
экологической безопасности, свойственными отрасли электроэнергетики. Эмитент несет и будет нести
существенные капитальные и операционные расходы для выполнения ужесточающихся требований
российского законодательства и государственного регулирования в отношении охраны окружающей
среды, здравоохранения и промышленной безопасности.
В ближайшей перспективе (2019-2020 гг.) Эмитент может столкнуться также с ужесточением
нормирования в области негативного воздействия на основе наилучших доступных технологий (НДТ),
включающих оборудование и технологии, отвечающие последним достижениям науки, с минимальным
уровнем загрязнения окружающей среды и при этом экономически доступные для хозяйствующих
субъектов. При переходе на технологическое нормирование для крупных предприятий возрастет объем
нагрузки на предприятия в части необходимости перехода на НДТ или применения существенных
повышающих (75- и 100-кратных) коэффициентов при отсутствии мер по снижению негативного
воздействия. В настоящее время принят Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предусматривает в числе прочих следующие изменения в Федеральном законе
«Об охране окружающей среды»:

•

вводится разделение объектов на 4 категории по уровню негативного воздействия на
окружающую среду;

•

вводится понятие наилучших доступных технологий (НДТ) и их обязательное внедрение на
объектах I категории;

•
•

вводится понятие технологического норматива;
предусматривается необходимость получения комплексного экологического разрешения
(единого на все эмиссии) для объектов I категории;

•

вводятся стимулирующие (повышающие и понижающие) коэффициенты, учитывающие
внедрение НДТ при исчислении платы за негативное воздействие

Есть два основания полагать, что крупные ТЭС (такие, как филиалы Э.ОН Россия) будут отнесены к I
категории:

•

Первоначальный проект 219-ФЗ содержал в качестве приложения перечень объектов,
относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, первыми в котором
значились «объекты, на которых эксплуатируется оборудование для сжигания топлива с
номинальной проектной мощностью 50 МВт и более»

•

Учитывая международную практику (например, в Евросоюзе крупные ТЭС также относятся к
объектам применения НДТ (Директива 2008/1/EC Европейского Парламента и Совета от
15 января 2008 года «О комплексном предотвращении и контроле загрязнения» (неофициальный
перевод), ст.1 приложение I: 1.Установки для сжигания с номинальной тепловой мощностью
более 50 МВт.)

Действия Эмитента по уменьшению данного риска:
- поддержание функционирования и непрерывного улучшения сертифицированной в 2013 году системы
экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004;
- выполнение программы реализации экологической политики и повышения экологической
эффективности, включая финансирование мероприятий, направленных на снижение объема выбросов и
сбросов загрязняющих веществ, объема размещения отходов и основанных на процедурах управления
операциями, определяющих подход Компании к управлению значимыми экологическими аспектами
своей деятельности;
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- повышение компетентности, осведомленности и культуры персонала в области охраны окружающей
среды, здоровья и промышленной безопасности;
- 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 ряде долгосрочных договоров на
поставку газа предусмотрен пересчет цены в случае перерасхода или недобора газа.
Потребление газа Эмитентом зависит от загрузки его электростанций со стороны Системного оператора
и Эмитент не имеет возможности абсолютно точно прогнозировать свое потребление газа. Пересчет
цены газа в случае его перерасхода или недобора Эмитентом может негативным образом сказаться на
его финансовых результатах.
Действия Эмитента по уменьшению данных рисков:
- Заключенные в настоящее время договоры значительно минимизировали данные риски.
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 модификации
оборудования, не предусмотрено. Однако, имеется возможность использовать в работе до 30% угля
марки 3-БР, имеющего более высокую калорийность по сравнению с углем 2-БР.
Поставка угля для Березовской ГРЭС осуществляется конвейерным транспортом с разреза
Березовский-1, принадлежащего 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 геополитической напряженностью,
политической нестабильностью в стране, возможными конфликтами между федеральными,
региональными и местными органами государственной власти по различным спорным вопросам,
включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственного
регулирования.
Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, ухудшение
геополитической ситуации и ужесточение санкций со стороны Евросоюза и США, проявление
политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными
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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;
- 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 договор, заключенный на ОРЭМ и прекратить поставку
электроэнергии в одностороннем порядке.
Большинство контрагентов Эмитента по регулируемым двусторонним договорам являются
региональными энергосбытовыми компаниями, не потребляющими электроэнергию, а перепродающими
ее конечным потребителям и, таким образом, попадающими в зависимость от возможности или желания
таких конечных потребителей оплачивать поставки электроэнергии.
У Эмитента нет уверенности в том, что вся электроэнергия, поставляемая региональными сбытовыми
компаниями, будет полностью оплачена конечными потребителями, а также в том, что региональные
сбытовые компании будут способны выполнять свои обязательства полностью в соответствии с
условиями договоров. В действительности, региональные сбытовые компании, работающие в
республиках Чечня, Дагестан, 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.
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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.
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.
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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 № 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.
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 4 квартала 2014 года 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 02.10.2014 № 1011
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части применения
методов регулирования тарифов"
2. Постановление Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016
"О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154"
3. Приказ ФСТ России от 28.08.2014 № 210-э/1
"Об утверждении Формул индексации регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), применяемых в договорах купли-продажи электрической энергии (мощности), порядка их
применения, а также порядка установления плановых и фактических показателей, используемых в
указанных формулах"
4. Указ Президента РФ от 28.10.2014 № 693
"Об осуществлении контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса"
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5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110
"О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами"
6. Приказ ФАС России от 08.10.2014 № 631/14
"Об утверждении форм раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, не являющимися субъектами естественных монополий".
7. Постановление Правительства РФ от 20.11.2014 № 1228
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.
№ 1075"
8. Приказ ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3
"Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2015 год". Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2014 № 34590.
9. Приказ ФСТ России от 11.10.2014 № 228-э/4
"Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год".
Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 № 34577.
10. Приказ ФСТ России от 10.10.2014 № 226-э/2
"Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию
(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год". Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 № 34526.
11. Приказ Минэнерго России от 18.09.2014 № 629
"Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством энергетики
Российской Федерации государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в
реестре объектов топливно-энергетического комплекса" Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2014
№ 34624.
12. Федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях функционирования электроэнергетики в
переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
13. Федеральный закон от 01.12.2014 № 404-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"
14. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 400

16

"Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил
направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного
энергетического обследования". Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2014 № 35079
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 4 квартала 2014 г. не было существенных изменений валютного регулирования.
Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
2. Указание Банка России от 06.11.2014 № 3438-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке
учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2014 № 35153.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
В течение 4 квартала 2014 г. не было существенных изменений налогового законодательства. Однако
можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 22.10.2014 № 312-ФЗ
"О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"
4. Федеральный закон от 04.11.2014 № 344-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 24.11.2014 № 369-ФЗ
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"О внесении изменения в статью 388 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
8. Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)"
9. <Письмо> ФНС России от 29.10.2014 № ГД-4-3/22332@
"О направлении разъяснений Минфина России"
Разъяснен порядок применения новой формулы расчета налога, удерживаемого у получателя
дивидендов
10. Федеральный закон от 29.12.2014 № 462-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 46 и 74.1 части первой и статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
11. Федеральный закон от 29.12.2014 № 465-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
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 4 квартале 2014 г. не было существенных изменений правил таможенного контроля и пошлин.
Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 22.10.2014 № 317-ФЗ
"О внесении изменения в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
2. Приказ ФТС России от 13.08.2014 № 1534
"Об утверждении формы и порядка представления отчетности о выполнении требований и условий
применения таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и о соблюдении ограничений по
пользованию и (или) распоряжению иностранными товарами, помещенными под таможенную
процедуру временного ввоза (допуска)"
3. Федеральный закон от 24.11.2014 № 365-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации"

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
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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 4 квартала 2014 г. не было существенных изменений законодательства в сфере
лицензирования. Однако можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на
деятельность Эмитента:
1. Федеральный закон от 22.10.2014 №№ 320-ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 317-ФЗ
"О внесении изменения в статью 23.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
3. Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий
государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
4. Постановление Правительства РФ от 30.09.2014 № 997
"О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации"
5. Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1081
"Об утверждении Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения"
6. Письмо Ростехнадзора от 10.09.2014 № 00-04-05/1497
"О недостатках при перерегистрации опасных производственных объектов"
7. Указ Президента РФ от 28.10.2014 № 693
"Об осуществлении контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса"
8. Приказ Минпромторга России от 11.08.2014 № 1556
"Об утверждении Порядка определения степени локализации в отношении генерирующего объекта,
функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии"

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
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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 4 квартала 2014 г. были как существенные так и несущественные изменения иных отраслей
законодательства. Можно отметить следующие правовые акты, оказывающие влияние на деятельность
Эмитента:
1. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н
"Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"
2. Федеральный закон от 14.10.2014 № 304-ФЗ
"О внесении изменения в статью 50.30 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций"
3. Федеральный закон от 22.10.2014 № 318-ФЗ
"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости"
4. Федеральный закон от 04.10.2014 № 281-ФЗ
"О ратификации Конвенции о трехсторонних
международных трудовых норм (Конвенции № 144)"

консультациях

для

содействия

применению

5. Постановление Правительства РФ от 16.10.2014 № 1060
"О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников в служебные
командировки"
6. Приказ Минприроды России от 07.03.2014 № 134
"Об утверждении Порядка определения конкретных размеров ставок регулярных платежей за
пользование недрами"
7. Приказ Минприроды России от 09.07.2014 № 319
"Об утверждении порядка ежегодного расчета допустимого объема производства озоноразрушающих
веществ в Российской Федерации и ежегодного расчета количества конкретных озоноразрушающих
веществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2014 № 34341.
8. Указ Президента РФ от 14.10.2014 № 668
"О совершенствовании порядка опубликования нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти"
9. "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 - 2017 годов"
(разработан Минэкономразвития России)
10. Федеральный закон от 04.11.2014 № 343-ФЗ
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"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
11. Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н
"Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2014 № 34545.
12. Федеральный закон от 24.11.2014 № 358-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
13. Федеральный закон от 04.11.2014 № 321-ФЗ
"О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве,
происшедших с гражданами одного государства - члена Евразийского экономического сообщества при
осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства - члена Евразийского
экономического сообщества"
14. Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1219
"О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение
отходов производства и потребления"
15. Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ
"О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам"
16. Федеральный закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ
"О меценатской деятельности"
17. Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"
18. Письмо Банка России от 01.12.2014 № 06-52/9527
"О применении законодательства Российской Федерации в связи с вступлением в силу новой редакции
Гражданского кодекса Российской Федерации"
19. Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника"
20. Федеральный закон от 29.12.2014 № 482-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"
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21. Федеральный закон от 29.12.2014 № 486-ФЗ
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" и статью 14 Федерального закона "О государственном кадастре
недвижимости"
22. Федеральный закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
23. Федеральный закон от 01.12.2014 № 409-ФЗ
"О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" изменений, связанных с особенностями
регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства"
24. Федеральный закон от 22.12.2014 N 444-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности"
25. Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"
26. Федеральный закон от 29.12.2014 № 459-ФЗ
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
27. Федеральный закон от 22.12.2014 № 447-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
28. Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1461
"Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности"
29. Федеральный закон от 22.12.2014 № 434-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
30. Федеральный закон от 22.12.2014 № 438-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
31. Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ
"О промышленной политике в Российской Федерации"
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32. Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342
"О порядке оказания услуг телефонной связи"
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, 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 4 квартале 2014 года 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 4 квартале 2014 года 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:
Основную выручку от продажи продукции Эмитент получает в результате участия в оптовом рынке
электроэнергии (мощности). По Правилам оптового рынка потребители электрической энергии и
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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.
Строительные риски
В 2010 году Эмитентом был заключен Договор о предоставлении мощности, предусматривающий
обязательства по строительству пяти и модернизации двух энергетических объектов. В рамках
Договора Эмитентом уже реализованы четыре крупных строительных проекта и два проекта по
модернизации. На сегодняшний день идет строительство последнего объекта, предусмотренного
Договором.
При реализации проектов по строительству новых энергоблоков в рамках инвестиционной программы
по строительству (модернизации) и вводу в эксплуатацию генерирующего оборудования Эмитент
сталкивается с риском несвоевременного ввода новых мощностей, что влечет за собой серьезные
штрафные санкции согласно Договору о предоставлении мощности, а так же упущенные выгоды в
результате невозможности поставки станциями электроэнергии и мощности.
Эмитент уделяет максимум внимания управлению данным риском путем:
- тщательного мониторинга процесса строительства с целью выявления и предотвращения задержек в
строительстве.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
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:
Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ, Э.ОН CE и иные компании, входящие в Концерн Э.ОН
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
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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/shareholders

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8602067092
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

26

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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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».
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Реализация электроэнергии осуществляется в двух ценовых зонах и во всех секторах оптового рынка: по
регулируемым договорам, на рынке на сутки вперед, на балансирующем рынке.
По регулируемым договорам на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) поставки осуществлялись на
основании предельно максимальных тарифов, утвержденных Приказом ФСТ России № 1676-э
от 19.12.2013 для электростанций ОАО «Э.ОН Россия»:
Наименование филиала

Сургутская ГРЭС-2

Установленный тариф
на электроэнергию,

на мощность,

руб./МВтч

руб./МВт в месяц

696,99

86 239,42

528,74
Сургутская ГРЭС-2 объект ДПМ

528,74

Берёзовская ГРЭС (ТГ-1)

318,41

156 000,00

Берёзовская ГРЭС(ТГ-2)

294,83

153 980,53

1 193,20

130 188,47

769,00

-

Смоленская ГРЭС

1 265,88

98 264,33

Яйвинская ГРЭС

1007,85

143 227,31

Яйвинская ГРЭС объект ДПМ

611,70

-

Шатурская ГРЭС
Шатурская ГРЭС объект ДПМ

Продажа электроэнергии в конкурентных секторах осуществлялась по ценам, сложившимся в результате
ежедневных торговых сессий.

Все электростанции Эмитента принимали участие в торгах в конкурентных секторах оптового рынка,
что позволяет Эмитенту извлекать дополнительную выгоду на "рынке на сутки вперед" (РСВ) как от
продажи электроэнергии, так и от ее покупки.

В 4 квартале 2014 года на "рынке на сутки вперед" продажа электроэнергии составила 13 830 млн кВтч,
а ее покупка – 1 048 млн кВтч. На балансирующем рынке было продано 348 млн кВтч. и куплены
недостающие объемы – 409 млн кВтч.
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Сравнительный анализ объемов продаж электроэнергии на оптовом
ОАО «Э.ОН Россия» в 4 квартале 2013-2014 гг. отражен в таблице ниже:
Наименование филиала

рынке

филиалами

Объем продаж электроэнергии, ГВтч
4 кв. 2013 год

4 кв. 2014 год

Отклонение,
%

Сургутская ГРЭС-2

11 037

10 210

-7,5

Березовская ГРЭС

3 451

3 583

+3,8

Шатурская ГРЭС

1 303

1 414

+8,5

Смоленская ГРЭС

471

536

+13,8

Яйвинская ГРЭС

1 540

1 634

+6,1

Всего

17 802

17 378

-2,4

Снижение продаж электроэнергии в 4 квартале 2014 года произошло в основном за счет изменения
состава работающего оборудования и графика ремонтов относительно 4 квартала 2013 года, по
Сургутской ГРЭС-2.
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 1,8%. Однако,
учитывая социальную направленность предоставления услуг по теплоснабжению жилых домов и
социальной сферы, основные усилия эмитента сконцентрированы на обеспечении надежности и
качества поставок тепла платежеспособным потребителям и достижения безубыточности поставок.

Сравнительный анализ объемов продаж теплоэнергии филиалами ОАО «Э.ОН Россия» в 4 квартале
20132014 гг. отражен в таблице:
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Наименование филиала

Отпуск теплоэнергии потребителям, тыс. Гкал
4 квартал 2013 г.

4 квартал 2014 г.

Отклонение, %

Сургутская ГРЭС-2

283.9

341.5

20.3

Березовская ГРЭС

152.0

139.4

-8.3

Шатурская ГРЭС

87.7

101.2

15.4

Смоленская ГРЭС

13.9

13.0

-6.5

Яйвинская ГРЭС

20.8

21.5

3.4

Всего

558.4

616,6

10.2

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в целом по ОАО «Э.ОН Россия» за 4 квартал 2014
года составил 616,6 тыс. Гкал, т.е. на 10,2% больше, чем в 2013 году в том же периоде. 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.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере 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
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: 077 021
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: 15.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по 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
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подземных вод для хозпитьевого и производственного водоснабжения. Филиал «Сургутская
ГРЭС2» 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»
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-50-01-005501
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: 02.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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
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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
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
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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
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 с изменениями № 4130и/МСК 03514 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На пользование недрами (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: 01.06.2019
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: 31.07.2020
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
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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
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 (Березовская ГРЭС и
Шатурская ГРЭС)
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Красноярскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: КРР № 02510 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: 23.10.2013
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: Управление по недропользованию по Красноярскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: КРР № 02523 Вид ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Пользование недрами. Разведка и добыча
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения оздоровительного лагеря «Инголь».
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2038
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/01251
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Смоленская ГРЭС)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2013
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: ВХ-00-014584
Вид

деятельности

(работ),

на

осуществление

(проведение)

которых

эмитентом

получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
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химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 86-Б/00019
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Сургутская ГРЭС-2)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство 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: 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
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:
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- 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, реализующими электроэнергию на
оптовом рынке. 01.07.2006 года завершилась реорганизация ОАО «ОГК-4» в форме присоединения к
нему АО-станций, акции которых были конвертированы в акции дополнительных выпусков ОАО
«ОГК4». 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 ПГУ-400 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 фаза завершающая фаза строительства 3-го энергоблока мощностью 800 МВт
на базе ПСУ-800 филиала Березовская ГРЭС. Это завершающий проект масштабной Инвестиционной
программы. Закончены работы по монтажу котла, успешно пройдены гидравлические испытания котла,
завершаются работы по монтажу турбины, вспомогательного оборудования и сооружений, активно
ведутся работы по монтажу электротехнического оборудования.
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 1,6 ГВт
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
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основной деятельности эмитент не планирует.

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции развития электроэнергетики заданы программными отраслевыми документами.
Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 № 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 № 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 № 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.
Ввод в эксплуатацию новых экономичных блоков является вкладом Общества в выполнение
стратегических задач, поставленных перед электроэнергетикой страны, а также ведет к улучшению
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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:

1.

значительная степень государственного регулирования в отрасли;

2.

динамика цен на топливные ресурсы;

3.

динамика электропотребления;

4.

ввод и выбытие генерирующих мощностей;

5.

старение основного оборудования ОАО "Э.ОН Россия";

6.

общая макроэкономическая ситуация в стране;

7.

неплатежи потребителей на оптовом рынке;

возможность изменений в модели оптового рынка, утверждаемых Правительством РФ в виде
изменений Правил оптового рынка.

8.

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 платежеспобности конечных
потребителей энергоресурсов, увеличение банковских депозитных ставок до 35%-40% для

энергосбытовых компаний, стимулирующих покупателей электрической и тепловой энергии
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кредитоваться за счет генерирующих компаний и, как следствие, ухудшение платежной дисциплины
на оптовом рынке.

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:

1.

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;

2.

высокий уровень производственного и финансового менеджмента для обеспечения постоянного

роста эффективности всех звеньев производственной цепи Общества;

3.

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;

4.

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.

5.

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

1.

позитивное развитие экономики и рост электропотребления в России;

2.

дальнейшая реализация реформы электроэнергетики России, направленная на либерализацию
рынка, усиление конкуренции и инвестиционной привлекательности;

3.

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.

В условиях кризиса в экономике страны шансы на положительное развитие событий в 2015 году
минимальны.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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)
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
05.2010
2001

Наименование организации

Должность

по
настоящее ОАО "Э.ОН Россия"
время

Председатель
директоров

настоящее E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)
время

член Правления

2010

Statkraft AS (Германия, Дюссельдорф)

Исполнительный
Президент

Совета

Вице-

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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

2013

E.ON Climate & Renewables GmbH Генеральный директор
(Германия, Эссен)

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, Управляющий директор
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Германович Алексей Андреевич
Год рождения: 1977
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, журналистика (2002)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономика (1998)
Университет Крэнфильд (Великобритания), магистр делового администрирования (2009)
Московская Бизнес-школа СКОЛКОВО, профессор практики (2013)
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
15.08.2014

Наименование организации

Должность

по
31.12.2014 Государственная компания «Автодор»

Советник Председателя
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правления
30.06.2014

настоящее ОАО «Международный Аэропорт
время
Иркутск»

Член Совета директоров

19.06.2014

настоящее ОАО «Банк Санкт-Петербург»
время

Член Наблюдательного
совета

06.2014

22.10.2014 ОАО «НВЦ «Вагоны»

Член Совета директоров

06.2014

настоящее Открытое акционерное общество «Э.ОН Член Совета директоров
время
Россия»

20.05.2014

настоящее ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ
время
ИНВЕСТИЦИЯМИ»

Советник генерального
директора

01.11.2013

19.05.2014 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Советник генерального
директора

06.2012

06.2014

ОАО «Аэрофлот»

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
кадрам и
вознаграждениям, член
Комитета по стратегии

05.05.2012

настоящее ОАО «ГТЛК»
время

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
стратегии

31.05.2012

30.10.2013 ООО «Управляющая Компания
Директор, член
Российский Фонд Прямых Инвестиций» Правления, Советник

06.2011

06.2013

ОАО «Авиакомпания Сибирь»

Член Совета директоров

07.2011

07.2012

ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

Член Совета директоров

04.2011

06.2014

ОАО «НИИАТ»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров, Председатель
Комитета по стратегии,
член Комитета по аудиту

06.2011

12.2012

ОАО «СГ Транс»

Член Совета директоров

31.05.2012 ООО «Управляющая компания
СКОЛКОВО менеджмент»

Директор программ в
социальной и
государственных сферах,
профессор практики

настоящее Фонд управления целевым капиталом
время
«Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета»

Член Правления Фонда

21.07.2009 ОАО «Северсталь»

Заместитель генерального
директора по
стратегическим
коммуникациям и

22.07.2009

06.2008

02.01.2007
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корпоративной
социальной
ответственности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ФИО: 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
2014

Наименование организации

Должность

по
настоящее ОАО «Институт
время
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (Россия,
Москва)

Заместитель Председателя
Совета
директоров,
Председатель Комитета по
стратегии и инвестициям,
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профессиональный
поверенный
2013

2014

ОАО "Связьинвест"

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

2012

2014

ОАО «Институт
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (Россия,
Москва)

2010

2011

ОАО
"Атомэнергомаш"
Москва)

2009

настоящее ГНЦ РФ ОАО
время
(Россия, Москва)

Председатель
Совета
директоров,
профессиональный
поверенный

(Россия, Советник
директора

Генерального

"НИИТеплоприбор" Председатель
директоров

Совета

2009

2012

ОАО
"Энергосетьпроект"
Москва)

(Россия, Член Совета директоров,
профессиональный
поверенный

2007

2010

ФГУП "Концерн "Росэнергоатом", ОАО Заместитель Генерального
"Концерн
Росэнергоатом"
(Россия, директора по
Москва)
реформированию 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Митрова Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1974
Образование:
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономика (1995)
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук
(2004)
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

01.2014

настоящее Институт политических исследований
время
(Париж) Школа международных
отношений

Приглашенный профессор

01.2014

настоящее Женевский институт международных
время
отношений и развития

Приглашенный профессор

01.2011

настоящее Институт энергетических исследований, Заведующая Отдела
время
Российская Академия Наук (ФГБУН
развития Нефтегазового
ИНЭИ РАН)
комплекса России и мира
ИНЭИ РАН

08.2011

12.2012

Энергетический центр Московской
школы управления «Сколково»

Руководитель
направления «Мировая
энергетика»

06.2014

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

Член Совета директоров

01.2008

настоящее РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
время
(Факультет Экономики и управления,
кафедра системного анализа
энергетических рынков)

Доцент кафедры

08.2008

09.2014

Национальный исследовательский

Доцент кафедры
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университет «Высшая школа
экономики» (Факультет мировой
экономики и мировой политики,
кафедра энергетических и сырьевых
рынков)
01.2008

01.2006

настоящее Общество с ограниченной
Генеральный директор
время
ответственностью "ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ"
12.2010

Центр изучения мировых

Руководитель

энергетических рынков. Институт
энергетических исследований
Российской Академии Наук (ФГБУН
ИНЭИ РАН)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ФИО: Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм
Год рождения: 1954
Образование:
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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
04.2014
2013
2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее E.ON Czech Holding AG (Германия, Председатель
время
Мюнхен)
Наблюдательного совета
настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время
2013

ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)

Член Совета директоров
Председатель
директоров

Совета

2011

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

2011

настоящее E.ON Hungaria Zrt. (Венгрия, Будапешт) Председатель
время
Наблюдательного совета

2010

2013

E.ON Energie AG (Германия, Мюнхен)

Президент
Наблюдательного Совета

Председатель
Наблюдательного совета

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

08.2010

настоящее E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)
время

Член Правления

2010

настоящее E.ON Benelux
время
Роттердам)

N.V.

(Нидерланды, Председатель
Наблюдательного Совета

нет свед.

2009

Thuga AG (Германия, Мюнхен)

Член
совета

нет свед.

2009

Gerosgaz (Россия, Москва)

Член Совета директоров

нет свед.

07.2009

2008
2006

Enovos/Saar
Саарбрюккен)

Ferngas

(Германия, Член
совета

настоящее Nord Stream AG (Швейцария, Цуг)
время
2010

E.ON Ruhrgas AG (Германия, Эссен)

Наблюдательного

Наблюдательного

Член комитета акционеров
Председатель Правления

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

2009

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

01.2008
01.2008
2004

настоящее E.ON Italia SpA (Италия, Милан)
время
06.2010

E.ON IS

настоящее Hamburger Hof
время

Член
Наблюдательного
Совета

Член
Наблюдательного
Совета
Член
Наблюдательного
Совета
Член
Наблюдательного
Совета
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настоящее E.ON SE, Дюссельдорф, Германия
время

2004

Старший вице-президент
по юридическим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

с

по

09.2013

12.2013

08.2013

ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

настоящее Э.ОН

Глобал

Коммодитиз

Должность

Директор по
коммерческим вопросам
СЕ Глава Представительства
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время

(Германия)

01.1992

01.2014

Э.OН Рургаз АГ (Германия, Эссен)

Глава представительства в
г. Москва

01.2009

06.2010

ООО «Э.OН Раша» (Россия, Москва)

Директор
департамента
природного газа

2008
05.2008
04.2006

настоящее ОАО «Э.ОН Россия» (Россия, Москва)
время
12.2009

ООО «Э.OН Раша» (Россия, Москва)

Член Совета директоров
Генеральный директор

настоящее Ассоциация Европейского Бизнеса в Председатель Правления
время
Российской Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
Год рождения: 1966
Образование:
Московский Военный Краснознаменный институт (1988).
Московский Юридический Институт (1994).
Pacific Coast University, США МВА (1996).
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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 НП «Совет производителей энергии»
время

Член Наблюдательного
совета

2012
2012
09.2012

2012
11.2012

09.2014

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

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

Ликвидатор
Генеральный директор,
Председатель Правления

настоящее ОАО «Транспортно-логистический
Член Совета директоров
время
комплекс» (Россия, Ленинградская обл.,
г. Кингисепп)
10.2013

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

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

Ликвидатор
Генеральный директор1

07.2008

2012

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

Генеральный директор

2012

2012

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

Генеральный директор

07.2012

2012

ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
1

На момент подписания Отчета Широков М.Г. Генеральным директором ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» не
является.
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Указанный состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров,
состоявшимся 26 июня 2014 года (протокол № 14 от 27.06.2014). Председатель Совета директоров
избран решением Совета директоров 04.07.2014.

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 НП «Совет производителей энергии»
время

Член Наблюдательного
совета

2012
2012

09.2014

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

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

Ликвидатор
Генеральный директор,
Председатель Правления
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09.2012

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

2012
11.2012

10.2013

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

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

Ликвидатор
Генеральный директор2

07.2008

2012

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

Генеральный директор

2012

2012

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

Генеральный директор

07.2012

2012

ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Широков Максим Геннадьевич
(председатель)
2

На момент подписания Отчета Широков М.Г. Генеральным директором ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» не
является.
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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 НП «Совет производителей энергии»
время

Член Наблюдательного
совета

2012
2012
09.2012

2012
11.2012

09.2014

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

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

Ликвидатор
Генеральный директор,
Председатель Правления

настоящее ОАО «Транспортно-логистический
Член Совета директоров
время
комплекс» (Россия, Ленинградская обл.,
г. Кингисепп)
10.2013

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

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

Ликвидатор
Генеральный директор3

07.2008

2012

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

Генеральный директор

2012

2012

ООО «Э.ОН Раша» (Россия, Москва)

Генеральный директор

07.2012

2012

ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (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
3

На момент подписания Отчета Широков М.Г. Генеральным директором ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» не
является.
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Баккмайер Ульф
Год рождения: 1970
Образование:
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
с
2011

Наименование организации

Должность

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

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике, член
Правления

ООО "Э.ОН Раша" (Россия, Москва)

Заместитель Генерального
директора

06.2011

ЗАО "Мультирегион" (Россия, Москва)

Член Совета директоров

03.2010

06.2011

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

Член Совета директоров

11.2009

06.2011

ОАО "К-Телеком"

Член Совета директоров

01.2009

06.2011

ЗАО "ТС Ритейл"

Член ревизионной
комиссии

02.2008

06.2010

ЗАО "Сибинтертелеком"

Член Совета директоров

02.2008

06.2010

ОАО "МТС-П"

Член Совета директоров

2011

2011

07.2010
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2006

2010

ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(Россия, Москва)

Финансовый директор
бизнес-единицы Россия,
директор по контроллингу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Липатов Тимур Владимирович4
Год рождения: 1980
Образование:
Московский энергетический институт (технический университет),
технологий (2001)

Бакалавр техники и

Международный независимый эколого-политологический университет, Менеджмент организации
(2002)
Московский энергетический институт (технический университет), Тепловые электрические
станции (2003)
European School of Management and Tehnology GmbH (ESMT), г. Берлин, Германия, Executive MBA
(Master of Business Administration) (2012)
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

02.2014

настоящее ОАО "Э.ОН Россия"
время

Заместитель Генерального
директора по новому
строительству и
стратегическому развитию

10.2013

настоящее ОАО "Э.ОН Россия"
время

Член Правления

2012

2014

ОАО "Э.ОН Россия"

Директор по инвестициям
и развитию

2011

2012

ОАО "Э.ОН Россия"

Зам. генерального
директора по инвестициям
и развитию

2009

2011

ОАО "Э.ОН Россия"

Исполнительный директор
по капстроительству

2007

2009

ОАО "ОГК-3"

Директор по
капитальному
строительству

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
4

На момент подписания Отчета Липатов Т.В. не является членом Правления ОАО «Э.ОН Россия»
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Игорь Викторович
Год рождения: 1965
Образование:
Читинский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик
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
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директоров
10.2008

02.2009

ОАО "Третья генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

Генеральный директор,
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ФИО: Тумат Йорг
Год рождения: 1969
Образование:
Magister Artium Университет в г. Мюнстер 1996, гуманитарные науки
Diplom-Volkswirt, Университет г. Хаген 2001 экономист (макро)
Diplom-Betriebswirt Университет г. Хаген 2004 экономист (микро)
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
01.2014

Наименование организации

Должность

по
настоящее ОАО «Латвияс Газе»

Член Наблюдательного
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время
2006

2013

Совета
ОАО «Латвияс Газе»

Член Правления,
заместитель Председателя
Правления

настоящее ОАО "Э.ОН Россия"
время

Член Правления,
заместитель Генерального
директора по
коммерческим вопросам

2013

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2014
8 309 715

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

8 309 715

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Информация о размерах вознаграждений членам Совета директоров, приведенная в настоящем
разделе, представлена за 2014 год.
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).

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

2014
0

Заработная плата

114 002 149

Премии

47 612 334

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 088 400
0
165 702 883

65

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с Уставом и
внутренними документами являются:
Ревизионная комиссия (п.20.1 ст.20 Устава).
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до проведения следующего годового Общего
собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 4 (Четыре) человека.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной
комиссии могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
организация и осуществление ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества. Ежегодная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества основывается на
обсуждении с Аудитором и внутренними аудиторами, а также с Комитетом по аудиту при
необходимости его образования в Совете директоров, результатах предусмотренного законодательством
годового аудита финансовой отчетности, внутренних аудиторских заключений, отчетности о рисках и
отчетах о внутрихозяйственном контроле. Если вышеназванные процедуры не позволяют Ревизионной
комиссии подготовить заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества, она вправе запрашивать дополнительную информацию и по своему усмотрению привлекать
извне специалистов для поддержки.

1.

В отношении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная
комиссия составляет заключение, содержащее:

2.

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, Бухгалтерском балансе,
Отчете о финансовых результатах Общества;
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б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым
большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия вправе, в частности, в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением об организации и осуществлении ежегодной проверки
вправе привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов,
бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе
специализированные организации.
В дополнение к обязательной ежегодной проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионной комиссией, дальнейшие проверки могут быть осуществлены во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
Аудитор. (п. 20.7. ст.20 Устава)
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров
ежегодно утверждает Аудитора.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или
Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

1.

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах

Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной
деятельности.

2.

Внутренний аудит. (п. 20.11. ст.20 Устава, Положение об Управлении внутреннего аудита)
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Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в
Обществе создается подразделение внутреннего аудита. Подразделение внутреннего аудита создается,
реорганизуется и ликвидируется решением Совета директоров Общества.
С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита подразделение внутреннего
аудита подотчетно Совету директоров Общества.
Подразделение внутреннего аудита действует на основании положения, утверждаемого Советом
директоров Общества.
К задачам Управления внутреннего аудита в соответствии с Положением об Управлении внутреннего
аудита (утв. Решением Совета директоров Протокол № 199 от 01.08.2014) относятся:

· Формирование годового плана внутренних аудиторских проверок в соответствии с рискориентированным подходом по основным бизнес-процессам Общества.

· Организация и проведение внутренних аудиторских проверок в соответствии с утвержденным
годовым планом.

· Организация и проведение внеплановых аудиторских проверок, служебных расследований,
расследований случаев мошенничества.
Функции Управления внутреннего аудита:

· Взаимодействие со структурными подразделениями Общества в ходе проводимых внутренних
аудиторских проверок.

· Анализ и сопоставление предоставленных в ходе аудиторской проверки документов и информации,
подготовка рабочих документов как основы для отчета по результатам аудиторской проверки.

· Анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и продуктивности бизнеспроцессов Общества.

· Анализ

и оценка эффективности системы внутреннего контроля, разработка предложений по
повышению ее эффективности.

· Анализ и оценка эффективности системы управления рисками, разработка предложений по
повышению ее эффективности.

· Оценка корпоративного управления в Обществе.
· Оценка применимости стандартов, регламентов, методик и прочих документов, утвержденных и
действующих в Обществе.

· Анализ

внутренних регламентирующих
совершенствованию указанных документов.

документов

и

подготовка

предложений

по

· Подготовка и детальное обсуждение с представителями структурных подразделений, вовлеченных во
внутреннюю аудиторскую проверку, выявленных фактов, нарушений, мер по устранению нарушений и
предложений по совершенствованию бизнес-процессов, элементов системы внутреннего контроля,
элементов системы управления рисками.

· Информирование Генерального директора Общества, Совета директоров Общества и Управление
корпоративного аудита E.ON SE о результатах проведенных внутренних аудиторских проверок, мерах
по устранению нарушений и предложениях по совершенствованию соответствующих бизнес-процессов
и систем.

· Учет, систематизация и мониторинг выполнения мероприятий по устранению выявленных
нарушений в бизнес-процессах и системах, а также реализации предложений по их совершенствованию.
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· Анализ финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых компаний Общества через
избранных в состав Ревизионных комиссий таких компаний представителей Общества.

· Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешним аудитором.
· Привлечение в случае необходимости в качестве консультантов представителей Управления
корпоративного аудита E.ON SE в ходе проведения аудиторских проверок;

· Содействие менеджменту Общества в организации и осуществлении процесс оценки системы
внутреннего контроля составления финансовой отчетности Общества в соответствии с требованиями
основного (контролирующего) акционера Общества;

· Организация процессов актуализации, тестирования и оценки и сертификации системы внутреннего
контроля;

· Разработка и согласование рекомендаций в отношении улучшения системы контроля, проверка
статуса выполнения рекомендаций;

· Методическая поддержка участников проекта системы внутреннего контроля, руководства Общества
по вопросам оценки системы внутреннего контроля.
При проведении процедур внутреннего контроля применяются методы инспектирования, наблюдения,
подтверждения, пересчета, а также иные методы, необходимые для осуществления процедур
внутреннего контроля.

Комитет по аудиту при Совете директоров сформирован 30 ноября 2006 года по решению Совета
директоров ОАО ОГК–4 на основании Устава Э.ОН Россия и действует на основании Положения о
Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» (в ред. от 31.07.2014)
Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров, обеспечивающим
фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, а также объективное информирование Совета директоров о качестве работы
внутреннего аудита и анализа финансовой отчетности Общества.
К компетенциям Комитета по аудиту относятся:

·
·
·
·

оценка кандидатур Аудитора;

·

обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего

оценка отчетов Аудитора;
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и
внутреннего контроля;
аудита;

·

контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в
деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным
руководством Общества в рамках такой системы;

·

выполнение других порученных Советом директоров функций.
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Комитет состоит не менее чем из двух членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета
директоров.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
В период с 01.01.2009 до 01.03.2013 функции внутреннего контроля осуществлялись Управлением
рисков и внутреннего контроля (количественный состав 2 чел.). Решением Правления от
05.02.2013 функции внутреннего контроля переданы Управлению внутреннего аудита,
сформированному в составе 4 человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
К числу важнейших функций Управления внутреннего аудита относятся своевременное и
качественное осуществление внутренних ревизий и проверок, направленных на эффективное
использование ресурсов Компании, а также оценка действенности систем управления рисками,
контроля и корпоративного управления. Управление внутреннего аудита администартивно
подчиняется Генеральному директору и функционально подотчетно Совету директоров
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
В ходе осуществления деятельности Управление внутреннего аудита взаимодействует с внешним
аудитором. Внешние аудиторы по решению руководства могут проводить аудит системы
внутреннего контроля Эмитента по результатам отчетного года. Внешние аудиторы могут
запрашивать у участников проекта любые документы, относящихся к проекту, включая
результаты тестирования.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

правила

по

Положение об инсайдерской информации ОАО «ОГК-4», утвержденное в новой редакции Советом
директоров ОАО «ОГК-4» 15.10.2009 (Протокол № 120), в редакциях решений Совета директоров
от 02.06.2010 (Протокол №132), от 09.04.2013 (Протокол № 181), от 29.11.2013 (Протокол № 190).
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Алексеенков Денис Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
Костромской Государственный Технологический
бухгалтерского учета и аудита (2000)

Университет,

экономист

в

области

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
06.2014

Наименование организации

Должность

по
настоящее ОАО «Э.ОН Россия»
время

Член Ревизионной
комиссии

06.2013

06.2014

Некоммерческое партнерство «Совет
рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»

Член Ревизионной
комиссии

02.2012

08.2012

ЗАО «Компания «ТрансТелеКом»

Руководитель
департамента финансов и
методологии

08.2004

02.2012

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

с

по

2009

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
72

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Биберт Саша
Год рождения: 1975
Образование:

высшее,

Международная

школа

менеджмента,

Дортмунд

Германия,

по

специальности Экономика и организация производства
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

с

по

2011

2014

07.2012

03.2013

E.ON SE (Германия, Дюссельдорф)

Должность

Старший вице-президент
по финансовой отчетности
и контроллингу

E.ON Energie AG (Германия, Мюнхен)

настоящее E.ON Energy of Waste (Германия,
время
Хельмстедт)

Член Наблюдательного
совета, член Ревизионной
комиссии

26.06.2014

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

Член Ревизионной
комиссии

2014

настоящее Enerjisa Enerji A.S. (Турция, Стамбул)
время

Финансовый директор

2013

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

Наименование организации

Должность

по

01.01.2007

31.08.2009 E.ON Ruhrgas, г. Эссен

Глава юридического
департамента

01.09.2009

01.05.2013 E.ON Ruhrgas, г. Эссен

Начальник Управления по
работе с персоналом

02.05.2013

31.12.2013 E.ON Global Commodities

Начальник Управления по
работе с персоналом

06.2008

04.2010

E.ON Ruhrgas GPA, г. Эссен

Управляющий директор

06.2008

04.2010

E.ON Ruhrgas GPD, г. Эссен

Управляющий директор

01.01.2014

по
E.ON Russia Holding GmbH
настоящее
время

Директор по
корпоративному аудиту
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26.06.2014

по
ОАО "Э.ОН Россия" (Россия, Москва)
настоящее
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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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)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
76

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Крайнев Максим Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, Тверской государственный технический университет, (год окончания - 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

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 контрольноревизионной 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
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Стремкова Анна Анатольевна
Год рождения: 1988
Образование:
Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права, (год окончания - 2010)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2010

ЗАО ТК «Мегаполис» (Россия,
Хабаровск)

Старший бухгалтер

2010

2011

ООО «Аудит и Консалтинг» (Россия,
Хабаровск)

Аудитор

2011

2014

ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс (Россия,
Москва)

Старший аудитор

2014

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

Главный специалист
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черный Андрей Михайлович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, Белорусский государственный университет, (год окончания - 2000.)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2009

ОАО «Вымпелком» (Россия, Москва)

Старший эксперт по
внутреннему контролю

2009

2013

ОАО «МегаФон» (Россия, Москва)

Менеджер по рискам

2013

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

Главный специалист
управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
79

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту 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
2014

2013

Наименование организации

Должность

по
настоящее ОАО
"Энергосетьпроект"
время
Москва)

2014

ОАО "Связьинвест"

(Россия, Заместитель Председателя
Совета
директоров,
Председатель Комитета по
стратегии и инвестициям,
профессиональный
поверенный
Член Совета директоров
(профессиональный
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поверенный)
2013

настоящее ОАО "ТРАНСИНЖСТРОЙ"
время

Заместитель Генерального
директора

2012

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

Член Совета директоров

2012

2010
2009
2009

2007

2014

2011

ОАО
"Энергосетьпроект"
Москва)

(Россия, Председатель

ОАО
"Атомэнергомаш"
Москва)

(Россия, Советник
директора

настоящее ГНЦ РФ ОАО
время
(Россия, Москва)
2012

2010

директоров,
профессиональный
поверенный
Генерального

"НИИТеплоприбор" Председатель
директоров

ОАО
"Энергосетьпроект"
Москва)

Совета

Совета

(Россия, Член Совета директоров,
профессиональный
поверенный

ФГУП "Концерн "Росэнергоатом", ОАО Заместитель Генерального
"Концерн
Росэнергоатом"
(Россия, директора по
Москва)
реформированию 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Германович Алексей Андреевич
Год рождения: 1977
Образование:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, журналистика (2002)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономика (1998)
Школа менеджмента Крэнфилдского университета (Великобритания), доктор
администрирования (2007)
Школа менеджмента Крэнфилдского
администрирования (2009)

университета

(Великобритания),

мастер

делового
делового

Московская Бизнес-школа СКОЛКОВО, профессор практики (2013)
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

15.08.2014

31.12.2014 Государственная компания «Автодор»

Советник Председателя
правления

30.06.2014

настоящее ОАО «Международный Аэропорт
время
Иркутск»

Член Совета директоров

19.06.2014

настоящее ОАО «Банк Санкт-Петербург»
время

Член Наблюдательного
совета

06.2014

22.10.2014 ОАО «НВЦ «Вагоны»

Член Совета директоров

06.2014

настоящее Открытое акционерное общество «Э.ОН Член Совета директоров
время
Россия»

20.05.2014

настоящее ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ
время
ИНВЕСТИЦИЯМИ»

Советник генерального
директора

01.11.2013

19.05.2014 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Советник генерального
директора

06.2012

05.05.2012

06.2014

ОАО «Аэрофлот»

настоящее ОАО «ГТЛК»

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
кадрам и
вознаграждениям, член
Комитета по стратегии
Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
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время
31.05.2012

стратегии

30.10.2013 ООО «Управляющая Компания
Директор, член
Российский Фонд Прямых Инвестиций» Правления, Советник

06.2011

06.2013

ОАО «Авиакомпания Сибирь»

Член Совета директоров

07.2011

07.2012

ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

Член Совета директоров

04.2011

06.2014

ОАО «НИИАТ»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров, Председатель
Комитета по стратегии,
член Комитета по аудиту

06.2011

12.2012

ОАО «СГ Транс»

Член Совета директоров

22.07.2009

06.2008

02.01.2007

31.05.2012 ООО «Управляющая компания
СКОЛКОВО менеджмент»

Директор программ в

настоящее Фонд управления целевым капиталом
время
«Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета»

Член Правления Фонда

21.07.2009 ОАО «Северсталь»

Заместитель генерального
директора по
стратегическим
коммуникациям и
корпоративной
социальной
ответственности

социальной и
государственных сферах,
профессор практики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2014

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»:
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«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.

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

2014
0

Заработная плата

10 390 929

Премии

1 319 760

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

285 616
0
11 996 305

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"
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2014

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:
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.
Дополнительная информация:
Вознаграждения по органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
показанные в настоящем разделе, приводятся за 2014 год (на дату окончания отчетного квартала).

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.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный
период

2014
4724
4 585 302 239

750 762 960

Изменение численности сотрудников (работников) является несущественным для эмитента.
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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: 302 040
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 17
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): 331 617
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): 19.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 331 617
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: 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

1.1.

Полное фирменное наименование: Э.ОН Тренд с.р.о.

Сокращенное фирменное наименование: не применяется

88

Место нахождения
370 49 Чешская Республика, Ческе-Будеёвице, Ф.А. Герстнера 2151/6
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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.

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
105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
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номинального держателя: 9 159 320 226
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

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:
0.000082 %
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 жилищнокоммунального 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:
0.00000010 %
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Ростовская область в лице Государственного бюджетного
учреждения Ростовской области 'Фонд имущества Ростовской области'
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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: 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 %
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 'Государственная страховая
компания 'Югория'
Место нахождения: 628012, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Свердлова, д.52
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
0.00000002 %

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
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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: 17.05.2013
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: 19.05.2014
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

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
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество,
шт.

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

Общий объем в денежном
выражении

4

2 464.64

0

0

4

2 464.64

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом
эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Стоимость в денежном выражении указана примерная в связи с тем, что цена в соответствии с
условиями одного из заключенных договоров установлена в у.е. (одна условная единица эквивалента
одному Доллару США по курсу ЦБ РФ на день оплаты) и рассчитана исходя из одной у.е. равной 56
руб.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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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
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Существенных изменений в Учетную политику в отчетном квартале не вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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.
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Дополнительная информация:
Выбытие из состава имущества Эмитента
01.01.2014 - 31.12.2014:
№

Наименование объекта основного

п/п

средства

в результате продажи имущества за период с

Остаточная

Цена отчуждения,

стоимость, руб.

руб. с НДС

20.02.2014

20 370,04

80 000,00

20.02.2014

207 854,52

420 000,00

Дата выбытия

Филиал «Смоленская ГРЭС»
1
2

Земельный участок пл. 2043 кв. м
Помещения временной пусковой
котельной

3

Автомобиль УАЗ-51512

17.02.2014

0,00

22 000,00

4

Автомобиль ЗИЛ-5301АО

24.06.2014

29 277,55

56 000,00

5

Автомобиль Toyota Camry

16.06.2014

46 469,20

509 811,73

303 971,31

1 087 811,73

ИТОГО:
Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
1

Здание АБК N2

26.12.2014

6 622 659,08

42 954 276,00

2

Здание КПП блока теплых складов

26.12.2014

68 036,44

1 014 799,00

3

Здание блока тепловых складов

26.12.2014

21 204 332,02

122 391 404,00

4

Площадка открытая N4

26.12.2014

3 461 612,85

34 057 194,00

5

Автодорога к бытовому корпусу N2

26.12.2014

84 711,38

3 396 399,00

6

Автодороги внутриплощадочные блока
теплых складов

26.12.2014

7 282 832,31

38 626 783,00

7

Ограждения здания блока тепловых
складов и АБК № 2

26.12.2014

0,00

6 419 709,00

8

Система освещения здания блока
тепловых складов и АБК №2

26.12.2014

0,00

152 122,00

9

Сети кабельные внутриплощадочные
О,4 КВТ базы ОМТС

26.12.2014

0,00

283 409,00

10

Телефонизация и радиофикация АБК N2

26.12.2014

0,00

124 100,00

11

Сети п/пожарного водопровода

26.12.2014

0,00

562 853,00

12

Сети хоз/бытовой канализации здания
блока тепловых складов

26.12.2014

51 261,14

314 209,00

26.12.2014

131 145,84

156 100,00

Сети внутриплощадочные хозпит.
13

водопровод здания блока тепловых
складов

14

Сети наружные тепловые здания блока
тепловых складов и АБК

26.12.2014

0,00

185 991,00

15

Путь железнодорожный подъездной № 16

26.12.2014

144 986,53

991 955,00

16

Путь железнодорожный подъездной № 17

26.12.2014

532 569,51

2 755 980,00

17

Путь железнодорожный подъездной № 18

26.12.2014

231 978,67

1 587 127,00

18

Путь железнодорожный подъездной № 28

26.12.2014

0,00

7 105 701,00
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ИТОГО:

39 816 125,77

263 080 111,00

Филиал «Шатурская ГРЭС»
1

Автомобиль Toyota Camry

31.01.2014

0,00

500 000,00

2

Автомобиль Toyota Camry

30.04.2014

0,00

390 000,00

3

Автомобиль AUDI Q7

30.06.2014

167 132,22

700 000,00

4

Автомобиль Volkswagen Multivan

02.07.2014

0,00

700 000,00

5

Склад для хранения оборудования N-2

01.09.2014

0,00

4 500 000,00

6

Склад для хранения оборудования N-3

01.09.2014

0,00

Укрупнительно-сборочная площадка для

01.09.2014

7

строительных конструкций

434 174,83

8

Сборочно-монтажные площадки для
технологического оборудования

01.09.2014

9

Ограждение склада N-2

01.09.2014

0,00

10

Автобус ПАЗ-320530

23.12.2014

0,00

50 000,00

11

Автомобиль ГАЗ-2705

17.12.2014

0,00

55 000,00

4 707 850,76

6 895 000,00

10.02.2014

2 577,15

269 390,00

10.02.2014

519 158,00

1 310 610,00

27.06.2014

0,00

275 000,00

27.06.2014

0,00

265 000,00

521 735,15

2 120 000,00

-

-

-

-

ИТОГО:

4 106 543,71

Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1
2

3

Земельный участок пл. 1012 кв. м
Здание Ремонтно-механических
мастерских
Автомобиль Урал-5557
(Специализированный пожарный
автомобиль)

4

Автобус ПАЗ-32053
ИТОГО:

Филиал «Березовская ГРЭС»
1

ИТОГО:

ВСЕГО:

-

273 182 922,73
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Выбытие из состава имущества Эмитента в результате ликвидации, физического
(морального) износа имущества за период с 01.01.2014 - 31.12.2014:
№

Наименование объекта основного

п/п

средства

Дата выбытия

Остаточная стоимость, руб.

Филиал «Смоленская ГРЭС»
-

1

-

-

ИТОГО:

Филиал « Сургутская ГРЭС-2»
-

1

-

-

ИТОГО:

Филиал «Шатурская ГРЭС»

1

Здание машинного зала N-1

26.12.2014

ИТОГО:

1 413 749,49
1 413 749,49

Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1

Здание кислородной станции

22.12.2014

2 746 590,00

2

Кран мостовой электрический

29.10.2014

485 990,00

3

Тепловизор NECTH7800

24.12.2014

988 700,00

ИТОГО:

4 221 280,00
Филиал «Березовская ГРЭС»

1

Объект незавершенного строительства
ВЛ-500 от ГРЭС-1 до п.ст. Итатская

31.10.2014

ИТОГО:

3 862 259,47

ВСЕГО:

9 497 288,96

Выбытие из состава имущества Эмитента
имущества за период с 01.01.2014 - 31.12.2014:
№
п/п

3 862 259,47

Наименование объекта
основного средства

в результате безвозмездной передачи

Дата выбытия

Остаточная стоимость, руб.

Филиал «Смоленская ГРЭС»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал « Сургутская ГРЭС-2»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал «Шатурская ГРЭС»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1

-

-
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ИТОГО:

Филиал «Березовская ГРЭС»

1

Учет

Автодорога № 2 от ж/д

31.08.2014

переезда до старой плотины

1 529 201,85

ИТОГО:

1 529 201,85

ВСЕГО:

1 529 201,85

имущества

в

составе

основных

средств

Эмитента

в

результате

завершения

строительства (доввод*) за период с 01.01.2014 - 31.12.2014:
№
п/п

Наименование объекта основного средства

Дата постановки на
баланс

Балансовая стоимость, руб.

Филиал «Смоленская ГРЭС»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал «Сургутская ГРЭС-2»
1

Здание КНС АБК-1

29.10.2014

152 620,34

2

Труба дымовая №3

04.12.2014

148 717 532,23

3

Площадка для электролизной № 3

22.10.2014

1 481 513,90

4

Площадка для электролизной № 4

22.10.2014

1 481 513,90

ИТОГО:

151 833 180,37
Филиал «Шатурская ГРЭС»

1

-

-

ИТОГО:

-

Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1

-

-

ИТОГО:

-

Филиал «Березовская ГРЭС»
-

1

-

-

ИТОГО:

-

ВСЕГО:

151 833 180,37
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Учет имущества в составе основных средств Эмитента в результате разделения
имущества за период с 01.01.2014 - 31.12.2014:
№
п/п

Наименование объекта основного средства

Дата постановки на

Балансовая стоимость,

баланс

руб.

Филиал «Смоленская ГРЭС»
1

Путь железнодорожный, протяженность 2652 м,
количество стрелочных переводов-3 шт

31.10.2014

207 631,47

2

Путь железнодорожный, протяженность 4263,0м,
количество стрелочных переводов -12 шт

31.10.2014

333 760,53

ИТОГО:

541 392,00
Филиал « Сургутская ГРЭС-2»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал «Шатурская ГРЭС»
1

Земельный участок кад. №50:25:0000000:27048

11.08.2014

83 954,82

2

Земельный участок кад. №50:25:0010115:206

11.08.2014

19 962,86

3

Земельный участок кад. №50:25:0000000:27049

11.08.2014

21 863,44

ИТОГО:

125 781,12
Филиал «Яйвинская ГРЭС»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал «Березовская ГРЭС»
1

Земельный участок с к.н. 24:41:0486001:85

20.09.2014

12 573 903,37

2

Земельный участок с к.н. 24:41:0486001:84

20.09.2014

10 459,93

ИТОГО:

12 584 363,3

ВСЕГО:

13 251 536,42

Учет имущества в составе основных средств Эмитента в результате его модернизации
за период с 01.01.2014 - 31.12.2014:
№
п/п

Наименование объекта основного средства

Дата постановки на баланс

Балансовая
стоимость, руб.

Филиал «Смоленская ГРЭС»
1

Здание мазутонасосной станции

03.04.2014

2 833 094,01

2

Турбина паровая К-200-130 блока №2

25.06.2014

5 547 484,05

3

Котел ТПЕ-208 блок 2

29.05.2014

25 150,78

4

Станок радиально-сверлильный ГС 545

30.06.2014

84 953,39

5

Ограда промплощадки

02.07.2014

1 499 794,77

6

Кабельные каналы и туннели к внешним
объектам

15.07.2014

1 398 533,41

7

Открытое распределительное устройство (ОРУ-

25.07.2014

945 173,50
99

35КВ)
8

Открытое распределительное устройство (ОРУ220КВ)

29.07.2014

1 220 049,49

9

Сети тепловые 4 микрорайона

31.07.2014

2 806 000,00

10

Система пожарной сигнализации кабельных
туннелей и кабельных полуэтажей

28.08.2014

905 274,00

11

Турбина паровая К-200-130-3 блока №1

29.08.2014

1 644 246,00

12

Газопровод от ГРП к главному корпусу

29.08.2014

3 638 830,92

13

Трансформатор 3-х фазный

30.08.2014

157 641,72

14

Турбина паровая К-200-130 блока №3

31.08.2014

493 806,31

15

Здание ОВК С ХВО

04.09.2014

336 570,46

16

Труба дымовая

05.09.2014

911 762,06

17

Здание гаража на 25 автомашин

05.09.2014

496 475,87

18

Насос питательный ПЭН-1Б типа ПЭ-380185/200 с эл/двигателем 2АЗМ3200/6000

05.09.2014

13 144 955,10

19

Котел ТПЕ-208 блок 3

11.09.2014

1 925 618,00

20

Котел ТПЕ-208 блок 1

23.09.2014

1 646 675,72

21

Установка химводоочистки по схеме
обессоливания воды на цепочках

25.09.2014

227 164,08

22

ОРУ-220

25.09.2014

524 527,46

23

Здание АБК

07.10.2014

991 458,00

24

Оборудование КИПиА блока №1

10.10.2014

10 091 471,25

25

ЦЕНТР обработки данных

15.10.2014

180 160,00

26

Турбина паровая К-200-130-3 блока №1

27.10.2014

2 371 216,54

27

Регистратор аварийных переходных процессов
и событий

27.10.2014

1 589 116,21

28

Оборудование КИПиА блока №3

27.10.2014

660 588,28

28.10.2014

239 416,86

29

Открытое распределительное устройство (ОРУ220КВ)

30

Котел ТПЕ-208 блок 3

31.10.2014

1 453 517,96

31

Система охранно-пожарной сигнализации

13.11.2014

89 472,00

32

Котел ТПЕ-208 блок 1

25.11.2014

4 677 998,48

31.12.2014

339 505,06

33

Установка ХИМВОДООЧИСТКИ по схеме
обессоливания воды на цепочках
ИТОГО:

65 097 701,74
Филиал « Сургутская ГРЭС-2»

1

Здание главного корпуса блок 1

01.07.2006

426 232 807,58

2

Здание главного корпуса блок 2

01.07.2006

234 623 105,76

3

Здание главного корпуса блок 3

01.07.2006

238 479 449,38

4

Здание главного корпуса блок 4

01.07.2006

234 674 638,26
100

5

Здание главного корпуса блок 5

01.07.2006

256 008 008,03

6

Здание ИБК

01.07.2006

92 180 900,60

7

Здание столовой

01.07.2006

10 500 403,46

8

Здание главного корпуса блок 6

01.07.2006

337 077 567,65

9

Здание блока тепловых складов

01.07.2006

31 879 547,67

10

Труба дымовая N2

01.07.2006

121 579 395,67

11

Мост автодорожный

01.07.2006

38 955 345,81

12

Шламоотвал БЛОК 6

01.07.2006

4 104 464,00

13

Газопровод III от ГРС-5, УПГ АГРС СНГ до
крана 4КРГ-3

01.07.2006

82 082 785,36

ИТОГО:

2 108 378 419,23
Филиал «Шатурская ГРЭС»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал «Яйвинская ГРЭС»
1

Здание главного корпуса

20.12.2014

9 539 213,39

2

Ограждение станции

15.12.2014

5 150 830,61

3

Здание служебного корпуса

26.11.2014

908 914,23

4

Водопровод

28.11.2014

2 054 272,95

5

Турбина паровая К-160-130 N2

28.11.2014

40 879 829,30

6

Установка тяго-дутьевая для пылеугольного
котла № 2

01.12.2014

3 345 397,65

30.11.2014

3 845 088,11

7

Устройство распределительное комплектное 6
кв бл.№2

8

Устройство распред-е открытое ОРУ-110кв

30.11.2014

10 624 129,63

9

Устройство распред-е открытое ОРУ-220кв

30.11.2014

7 082 753,10

10

Оборудование пылеприготовления котла № 1

30.11.2014

1 569 136,08

11

Сигнализация внешнего периметра станции

15.12.2014

2 999 012,29

12

Система пожарной безопасности

20.11.2014

1 741 221,24

13

Насос питательный ПЭ-580-185/ПЭН 3Б

14.01.2014

4 207 678,04

14

Комплексная система безопасности

15.02.2014

2 120 000,00

15

Корпоративная сеть передачи данных

17.02.2014

6 893 409,27

21.01.2014

38 538,17

16

Сканер /HPI-L2717A#B19/HP ScanJet Enterprise
8500

17

Сканер /HPI-L2717A#B19/HP ScanJet Enterprise
8500

21.01.2014

38 538,17

18

Сканер /HPI-L2717A#B19/HP ScanJet Enterprise
8500

21.01.2014

38 538,17

19

Котел ТП-92 №3

19.06.2014

4 029 826,00

20

Комплектные пофазно-экранизированные

04.09.2014

3 385 767,00
101

токопроводы 2тг КЭТ-150
21

Здание Главного корпуса

08.09.2014

2 733 050,85

22

Насос подачи воды в котлы типа ТР 200-620/4с
ЧРП

04.09.2014

1 173 669,09

23

Система пожаротушения ПГУ-400

04.09.2014

503 001,04

ИТОГО:

114 901 814,38
Филиал «Березовская ГРЭС»

1

Здание блочной насосной станции №1 (БНС 1)

30.10.2014

27 741 743,86

2

Здание главного корпуса блок 1

30.12.2014

854 213 153,99

3

Помещение нагнетателей

30.12.2014

3 137 577,39

4

Здание пуско-отопительной котельной

29.12.2014

15 781 342,98

5

Здание новой отопительной котельной

29.12.2014

10 183 523,33

6

Здание отделения дымососного блока № 1

29.12.2014

22 383 827,52

7

Щит управления блочный

29.12.2014

18 246 746,06

8

Здание главного корпуса блок 2

30.12.2014

856 766 325,69

9

Здание отделения дымососного блока №2

29.12.2014

31 607 746,92

10

Здание мазутонасосной станции

29.12.2014

2 089 797,99

11

Склад оборудования ГРЭС-1 N3

30.12.2014

21 795 518,93

12

Склад реагентов

29.12.2014

4 090 059,37

13

Здание установки по очистке замазученых
стоков

30.12.2014

2 044 126,41

14

Здание административно-хозяйственное 3-х
этажное с щитом управления топливоподачи

30.12.2014

7 573 150,90

15

Здание дробильного корпуса топливоподачи

29.12.2014

29 820 568,51

16

Здание узел пересыпки №1

29.12.2014

95 882 246,57

17

Башня пересыпки N 1

30.12.2014

52 797 615,86

18

Башня пересыпки N 2

30.12.2014

51 340 995,02

19

Здание узел пересыпки №2

30.12.2014

75 525 777,31

20

Здание узел пересыпки №4

29.12.2014

15 548 540,90

21

Здание станции насосной осветленной воды №1

30.12.2014

2 269 488,39

22

Здание электролизерной установки СЭУ-20

30.12.2014

12 173 887,83

23

Золошлакоотвал (секция №1 и секция №2)

30.12.2014

433 953 410,23

24

Склад мазута

30.12.2014

6 295 129,01

25

Установка открытая трансформаторов бл.1

30.12.2014

11 308 076,17

26

Установка открытая трансформаторов бл.2

30.11.2014

11 610 846,88

27

Сети наружные противопожарного водопровода
В2 на промплощадке

30.12.2014

1 112 718,09

30.12.2014

15 902 845,84

28

Сети тепловые от котельной ОАОБГРЭС-1 до с.
Холмогорское, сооружение №1

102

29

Сети тепловые от ТК-0303 до пос Энергетик
(Холмог)

30.12.2014

10 291 223,46

30

Котел П-67 блок 1

30.12.2014

283 803 940,83

31

Турбина паровая К-800-240-5 блок 1

30.12.2014

14 123 229,28

32

Турбогенератор ТВВ-800-243 бл.2 (маш. отдел.)

30.11.2014

358 429 952,01

33

Установка водопитательная блок 1

30.10.2014

44 149 344,63

Турбина паровая К-800-240-5 блок 2

30.10.2014

33 781 320,73

35

Котел П-67 блок 2

30.10.2014

214 261 837,49

36

Оборудование пылеприготовления котла П-67
ст. №1

30.12.2014

20 042 459,71

37

Трубопроводы общестанционные

30.12.2014

2 291 629,04

38

Вентилятор дутьевой ВДН-36*2 (ДВ-1А)

30.12.2014

2 846 060,98

39

Дымосос ДОД-43-500-4 (ДС-1А)

30.10.2014

1 566 327,88

40

Дымосос ДОД-43-500-4 (ДС-2Б)

30.12.2014

3 276 795,03

41

Дымосос ДОД-43-500-4 (ДС-2В)

30.10.2014

1 566 327,88

42

Здание ВПУ

29.12.2014

1 270 029,14

43

Устройство распределительное открытое 500 кВ
блока №1,2

30.12.2014

4 238 737,96

44

Устройство распределительное открытое 220 кВ

30.12.2014

43 431,00

45

Устройство распределительное РУСН-0.4 БП-2
сек.43НА-43НБ-43НВ Устройство

30.12.2014

5 016 606,55

29.12.2014

26 058 067,87

34

распределительное РУСН-0.4к
46

Устройство распределительное комплектное 6
кв блока №2 (секции 2А, 2Б, 3А, 3Б)
Машина (Роторно-погрузочная)

1 811 848,25
30.10.2014

47
48

Система кабельная структурированная

30.10.2014

382 513,90

49

Центр обработки данных

30.10.2014

4 447 226,43

ИТОГО:

3 726 895 698,00

ИА
1

Система видеонаблюдения, контроля и
управления доступом

02.03.2011

2 599 699,51

2

СКС

15.12.2010

8 147 425,93

3

Система виртуализации серверного комплекса

06.04.2011

11 363 572,00

ИТОГО:

22 110 697,44

ВСЕГО:

6 037 384 330,79

Учет имущества в составе основных средств Эмитента в результате его приобретения
за период с 01.01.2014 - 31.12.2014:
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№
п/п

Наименование объекта основного средства

Дата постановки на баланс

Балансовая
стоимость, руб.

Филиал «Смоленская ГРЭС»
1

Сервер "Метроном-300"

24.01.2014

364 491,53

2

Комплект: Твердомер портативный МЕТ-УДА

10.02.2014

74 055,93

3

МАРК-303Т Анализатор растворенного кислорода

26.02.2014

48 750,00

4

МАРК-303Т Анализатор растворенного кислорода

26.02.2014

47 000,00

5

Прибор для проверки электрической прочности
изоляции РЕТОМ-6000 с аксессуарами

25.03.2014

148 305,08

6

Манометр грузопоршневой МП-60 кл. т 0,05 в
кгс/см2

25.03.2014

123 000,00

26.02.2014

93 394,07

7

Аппарат высоконапорный Посейдон ВНА-20015А

8

Аппарат высоконапорный Посейдон ВНА-20015А

26.02.2014

93 394,07

9

Сплит-Система Dantex RK-48 UHC

15.04.2014

79 641,66

10

Сплит-Система Dantex RK-48 UHC

15.04.2014

79 641,66

11

Сплит-Система Dantex RK -18 ENT

16.04.2014

41 654,14

12

Заглушка пневматическая 800-1800,1,0 бар арт.
535881

21.04.2014

181 966,10

22.04.2014

2 278 900,00

13

Станок плоско-шлифовальный с прямоугольным
столом 3Д-725

14

Станок радиально-сверлильный ГС 545

23.04.2014

600000,00

15

Универсальный гибочный механизм УГС 6\А

23.04.2014

162 700,00

16

Анализатор кислорода АКПМ-02Л (С первичной
проверкой)

30.04.2014

64 500,00

17

Анализатор кислорода АКПМ-02Л (С первичной
проверкой)

30.04.2014

64 500,00

18

Анализатор кислорода АКПМ-02Г

30.04.2014

66 700,00

19

Анализатор натрия ПАИС-02

30.04.2014

79 700,00

20

Газоанализатор К-100 (СО)

30.04.2014

94 067,80

21

Мотоблок "Нева" МБ-2К-7,5 с комплектующими;

30.04.2014

107 690,37

20.05.2014

1 583 000,00

22

ГАЗ-33081 Передвижная ремонтная мастерская на
базе автомобиля ГАЗ-33081 Грузовой

23

Погрузчик дизельный STILL RC 40-20 TX FFL
4.76 м

21.05.2014

978 813,56

24

НЭР1,6И20Т1. Насосная станция с 3-х позиц.
ручным распределителем

21.05.2014

121 000,00

25

Шкаф вытяжной Classik-ШВ-204 КТД

10.06.2014

236 542,00

26

Шкаф вытяжной типа-ШВ-202 КГОТ

10.06.2014

73 260,00
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27

Шкаф вытяжной типа-ШВ-202 КГОТ

10.06.2014

73 260,00

28

Регистратор автоматический температуры
вспышки нефтепродуктов" Вспышка -А"

10.06.2014

486 900,00

29

Шкаф вытяжной типа ШВ-101\02 КГ

18.06.2014

55 290,00

30

Калибратор Метран-510- ПКМ-Б

23.06.2014

66 990,00

Установка для проверки средств релейной защиты
31

Уран-2 с передвижной приборной стойкой Уран Т

23.06.2014

209 550,00

32

Калибратор Метран-510- ПКМ-А

24.06.2014

77 850,00

26.06.2014

83 983,05

Одноканальный портативный газоанализатор
33
GT-44
34

Сепаратор СМ2-4

05.09.2014

240 677,97

35

Калибратор давления Метран-501-ПКД-Р-2К2,5\\К6\\К25\\МО,16\\В100-ШPV

10.07.2014

271 910,00

36

Прицеп-станция компрессорная ДКЗ/15ДВ

28.08.2014

543 644,07

37

Монокуляр Pulsar Quantum HD 19 S

29.07.2014

95 413,56

38

Весовая платформа-тележка ВП-Т-500

28.08.2014

53 500,00

39

Шкаф сушильный SNOL 20/30 LFN

18.07.2014

50 632,09

40

Печь муфельная СНОЛ 10/10-В с устройством
вытяжки

18.07.2014

43 899,80

41

Колбонагреватель ПЭ-4100-3

27.08.2014

48 894,00

42

Станок притирочный СП-1

30.10.2014

210 000,00

43

Станок притирочный СП-2

30.10.2014

224 000,00

30.10.2014

4 620 000,00

44

Система учета воды в системе водопотребления и
водоотведения

45

Коммутатор WS-CЗ750Х Cisco

18.11.2014

259 790,00

46

Здание модульное 6229х2434х3274мм

26.11.2014

441 869,00

47

Титратор Фишера "ЭКСПЕРТ-007М"

30.11.2014

86 200,00

48

Аппарат АСМ

11.12.2014

118 889,83

49

Анализатор водорода АВП-02Г

25.12.2014

75 800,00

ИТОГО:

16 325 611,34
Филиал « Сургутская ГРЭС-2»
-

1

-

ИТОГО:

-

Филиал «Шатурская ГРЭС»
1

Автомобиль легковой BMW X5 Drive 50i VIN
WBAKR610900G94865

09.04.2014

3 400 000,00

2

Автомобиль легковой VW Multivan VIN
XW8ZZZ7YZEG001314

05.05.2014

2 461 864,41

3

Цистерна транспортная криогенная ЦТК-

20.06.2014

2 490 000,00
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ИТОГО:

8 351 864,41
Филиал «Яйвинская ГРЭС»

1

Устройство испытательное РЕТОМ-21

30.01.2014

296 610,17

2

Спектрофотометр DR 3900 HACH LANGE

20.02.2014

195 672,34

3

Прибор ALI 21/000-B SHAFTALIGN

12.05.2014

420 591,50

4

Переносной КПТ ТрансАУРА

14.05.2014

316 750,08

5

Весы конвейерные КУРС-1Z с ПТК-1

18.08.2014

394 067,80

6

Насос ГРТ-800 багерной установки № 1

15.09.2014

2 180 853,37

ИТОГО:

3 804 545,26
Филиал «Березовская ГРЭС»

1

Бытовой блок с магазином и медпунктом

28.06.2014

6 960 823,73

2

Модульное здание ВВЖП № 1

28.06.2014

18 920 281,36

3

Модульное здание ВВЖП № 2

28.06.2014

19 077 323,73

4

Модульное здание ВВЖП № 3

28.06.2014

19 882 209,32

5

Модульное здание ВВЖП № 4

28.06.2014

20 279 587,29

6

Модульное здание ВВЖП № 5

28.06.2014

20 556 021,19

7

Модульное здание ВВЖП № 6

28.06.2014

22 168 938,14

8

Модульное здание ВВЖП № 7

28.06.2014

21 329 962,71

9

Модульное здание ВВЖП № 8

28.06.2014

20 153 122,03

10

Модульное здание ВВЖП № 9

28.06.2014

9 254 104,24

11

Модульное здание ВВЖП № 10

28.06.2014

16 510 111,02

12

Автомобильная дорога РПКБ БГРЭС от съезда с
дороги Шарыпово-Дубинино до ПЧ-42 с ответвл.

30.06.2014

9 763 521,19

30.06.2014

1 672 450,00

30.06.2014

137 263,56

13

Ограждение и запирающие устройства между
монтажной и эксплуатационной зонами Главного
корпуcа
Ограждение и запирающие устройства между

14

монтажной и эксплуатационной зонами в здании
БНС

15

Площадка производственные временного торца
Главного корпуса

30.06.2014

1 008 690,68

16

Противопожарный водовод в ячейке третьего
блока

30.06.2014

2 452 166,10

17

Телефонная связь с возможностью выхода в
локальную сеть и интернет и установка IP-АТС

30.06.2014

1 295 262,71

18

Ограждения территории ВЖП

30.06.2014

1 404 534,75

19

Временное ограждение из армированной колючей
ленты

30.06.2014

1 788 031,36

20

Система отопления в здании Склада № 1

30.06.2014

1 387 327,12
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21

Наружные сети теплоснабжения БРУ

30.06.2014

1 099 373,73

22

Теплотрасса от ТК-0208 до временного вахтового
модульного жилого поселка

30.06.2014

19 927 237,29

23

Воздушная линия 10кВ и КТП 10/0,4кВ

30.06.2014

1 312 771,19

24

Воздушная линия 10кВ и КТП 10/0,4кВ

30.06.2014

740 697,46

25

Кабельная линия 6кВ и КТП 400 кВА

30.06.2014

391 427,12

26

Система канализации ВВЖП

30.06.2014

4 139 111,86

27

Хозбытовая канализация в здании БК-1000

30.06.2014

331 318,64

28

Трубопровод наружный холодной воды

30.06.2014

2 025 256,78

29

Канализация хозяйственно-бытовая

30.06.2014

597 911,02

30

Водовод питьевой воды с фонтанчиками

30.06.2014

319 716,10

30.06.2014

186 405,08

31

Сети электроснабжения производственного
корпуса "ЭСМ"

32

Сети электроосвещения конторы СЭМ

30.06.2014

584 366,95

33

Калибратор Метран-517-125KC/D160KA/1MA/6MA/60MВ-ШPV

30.06.2014

294 380,00

34

Помпа многофункциональная PV-411-HP

30.06.2014

63 590,00

35

Пожарная сигнализация и система оповещения
при пожаре в здании Столовой на 550 п/м

30.06.2014

526 576,27

36

Пожарная сигнализация конторы СЭМ

30.06.2014

53 833,05

37

Пожарная сигнализация и система оповещения
при пожаре в здании конторы КЭС

30.06.2014

428 252,54

38

Пожарная сигнализация и система оповещения
при пожаре в здании Склада №1

30.06.2014

911 410,17

39

Пожарная сигнализация и система оповещения
при пожаре в здании БК-1000

30.06.2014

392 538,14

30.06.2014

325 362,71

40

Пожарные сирены в ячейке 3-го энергоблока
Главного корпуса

41

Цифровой киловольтметр СКВ-100

30.06.2014

196 460,00

42

Автомат котлетный АК2М-40-У

30.06.2014

40 400,00

43

Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ВМ

30.06.2014

67 238,14

44

Тестомес серии S, модель IMPS40TR400TS2VE

30.06.2014

51 229,66

45

Котел пищеварочный КЭ-60 Ц

30.06.2014

57 046,76

46

Котел пищеварочный КЭ-60 Ц

30.06.2014

57 046,76

47

Котел пищеварочный КЭ-60 Ц

30.06.2014

57 046,76

48

Машина посудомоечная универсальная ММУ1000М

30.06.2014

236 062,17

49

Машина ун. кухон. (полный комплект)

30.06.2014

56 066,95

50

Машина ун. кухон. (полный комплект)

30.06.2014

56 066,95
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51

Печь конвекционная эл. серии UNOX S.P.A.ХВС

30.06.2014

117 525,76

52

Машина ун. кухон. (полный комплект)

30.06.2014

56 066,95

53

Котел пищеварочный КЭ-160 К

30.06.2014

77 944,07

54

Лифт грузовой электрический № 97350

30.06.2014

789 804,24

55

Лифт грузовой электрический № 97351

30.06.2014

789 804,24

56

Тепловоз ТГМ-23Дс двигателем ТМЗ 85226-10

30.06.2014

4 764 383,76

57

Автомобиль специальный КАМАЗ-65115-N3
мультилифт АМ-1

30.06.2014

2 941 527,00

58

Автомобиль специальный КАМАЗ-65115-N3
мультилифт АМ-1

30.06.2014

2 941 527,00

59

Автомобиль CHEVROLET NIVA

30.06.2014

69 906,62

60

Самосвал КАМАЗ 55111

30.06.2014

1 227 042,10

61

Шкаф расстоечный серии LIESUPER UNOX

30.06.2014

47 334,75

ИТОГО:

265 350 798,97

ИА
1

Вычислительная сеть серверной фермы

22.12.2014

5 355 310,00

ИТОГО:

5 355 310,00

ВСЕГО:

299 188 129,98

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

108

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

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 размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http:// www.eon-russia.ru. Сообщение о
проведение годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения.
11.4. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, раскрывается Обществом в установленном законодательством РФ порядке не менее
чем за 5 дней до такой даты.

В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров
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Эмитента:
4.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http:// www.eon-russia.ru. Сообщение о
проведение годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения.
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:
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:
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«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:
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:
11.12. 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
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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 выдвижении
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
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 4.8. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров Эмитента:
4.8.
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.
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6.5.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров. После оглашения итогов голосования по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет Общее собрание
акционеров закрытым.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения
акционеров в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
6.5.3. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «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%
2. 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
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
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8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

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.:
3 614 685 153.25
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), %: 99.05
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате
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
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие необходимых или корректных реквизитов для перечисления дивидендов в безналичном
порядке; отсутствие информации или несвоевременное внесение акционерами изменений в реестр
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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.:
18 089 022 877.14
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), %: 99.09
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате
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
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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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: 2013
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: 26.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.07.2014
Дата составления протокола: 27.06.2014
Номер протокола: 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.300189
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
18 926 506 217.51
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.38
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным
управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 21.07.2014;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
до 11.08.2014.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
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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: по результатам нераспределенной между акционерами прибыли прошлых
лет
Год: Период: 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: 26.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.07.2014
Дата составления протокола: 27.06.2014
Номер протокола: 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.079304
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
5 000 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль за предыдущие периоды
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 99.38
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг доверительным
управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – до 21.07.2014;
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
до 11.08.2014.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) за 2013 год и
по результатам нераспределенной между акционерами прибыли прошлых лет, руб.:
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23 777 848 506,97
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.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Нет

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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