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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом

Под терминами Общество, эмитент, компания, ОАО "ОГК-5", ОАО "Энел ОГК-5", ОАО "Энел
Россия" в настоящем ежеквартальном отчете следует понимать Публичное акционерное
общество "Энел Россия"
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" г.Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810801200001142
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" г.Москва
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810301200005017
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО "Банк Интеза" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк Интеза" г. Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7708022300
БИК: 044525922
Номер счета: 40702810810090000184
Корр. счет: 30101810800000000922
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк"
(Закрытое акционерное общество) г.Москва
Сокращенное фирменное наименование: АБ "Газпромбанк" (ЗАО) г.Москва
Место нахождения: Москва
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810900000003399
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: Москва
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900014826390
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: Москва
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840100014826393
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Юникредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: Москва
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978100014826391
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Королевский Банк Шотландии (ЗАО)
Сокращенное фирменное наименование: Королевский Банк Шотландии (ЗАО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810100006055184
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нордеа Банк" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нордеа Банк" г.Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744000398
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БИК: 775001001
Номер счета: 40702810635000030881
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338250012931
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810538250013044
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338250013040
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810438250013047
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810938250013042
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810060016000081
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Косменюк Олег Николаевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Должность: И.о. Генерального директора
ФИО: Гришачев Валерий Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Должность: Директор по бухгалтерскому и налоговому учету - Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
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состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Производительность труда

2016, 6 мес.

12 328

12 207

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.84

0.85

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.32

0.38

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.72

1.05

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Все показатели, указанные в этом разделе, остаются на удовлетворительном для Компании
уровне. Снижение показателя степень покрытия долгов текущими доходами за 6 мес. 2016 по
отношению к аналогичному периоду объясняется более низкими производственными затратами
(себестоимостью) и снижением краткосрочных обязательств

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2015 г.
27 307 105 541.64

На 30.06.2016 г.
23 628 428 111.16

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет рыночной капитализации осуществляется на основании сведений ПАО "Московская
биржа ММВБ-РТС".

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

11

Долгосрочные заемные средства

29 137

в том числе:
кредиты

19 137

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

10 000

Краткосрочные заемные средства

3 950

в том числе:
кредиты

3 754

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

196

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

7 410

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

438

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

4 960

из нее просроченная
перед персоналом организации

115

из нее просроченная
прочая

1 897

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ГПБ (АО)
Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. НАМЁТКИНА,16/1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 10 000
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: European Investment Bank
Сокращенное фирменное наименование: EIB
Место нахождения: 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 8 386
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: European Bank for Reconstruction and Development
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: UK, London, One Exchange Square, EC2A2JN
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 4 505
млн. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

European Bank for Reconstruction and Development, UK,
London, One Exchange Square, EC2A2JN

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

120 000 000 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

63157894,77 EUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4%-8%

Количество процентных (купонных)
периодов

не применимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.06.2021
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дейcтвующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитный договор, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

The Royal Bank of Scotland, Madrid, Spain

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

219 528 177 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

0 EUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

15

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4%-8%

Количество процентных (купонных)
периодов

не применимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.04.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитный договор, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

European Investment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer,
Luxembourg

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

150 000 000 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

117 500 000,01 EUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

17

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4%-8%

Количество процентных (купонных)
периодов

не применимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.12.2026

14

дейcтвующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредитный договор, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия,
г. Москва, ул. Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

4%-8%

Количество процентных (купонных)
периодов

не применимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.09.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.09.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. облигационный заем, биржевые облигации БО-05
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2018

15

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. облигационный заем, биржевые облигации БО-06
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. облигационный заем, биржевые облигации серии 001P-01R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.09.2018

16

дейcтвующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. кредитный договор, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

АО Газпромбанк, 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д. 63.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

4,11

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8-13

Количество процентных (купонных)
периодов

не применимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.02.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность в такой области энергетики, как
электроэнергетика, оказывая услуги по производству и поставке электрической и тепловой
энергии потребителям различного уровня. В данном подразделе отчета, рассматриваются
ключевые отраслевые риски, связанные с вышеуказанной деятельностью Эмитента.
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью и основой развития экономики
России. Соответственно, ключевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, обусловлены в
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первую очередь макроэкономическими факторами и спецификой отрасли. В связи с чем,
прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой
социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также
зависимостью спроса на электрическую и тепловую энергию, как от сезонных, так и от погодных
факторов в регионах потребления. Несмотря на либерализацию оптового рынка электроэнергии,
параметры функционирования рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) периодически
претерпевают изменения из-за пересмотра норм регулирования и усиления регулятивной роли
государства. Поэтому риск влияния государства на процесс ценообразования в
электроэнергетической отрасли, затрагивающий оптовый рынок, существенно вырос.
Предпринимаемые действия: Эмитент поддерживает постоянный диалог с регулирующими и
государственными органами, направленный на снижение рисков, которые могут возникнуть в
связи с пересмотром модели рынка, а также, на регулярной основе, участвует в обсуждении
проектов модели совместно с федеральными органами исполнительной власти и участниками
рынка.
Другим ключевым отраслевым риском является риск, связанный с возможными колебаниями цен
на энергоносители (уголь, газ, мазут) и их поставку по сравнению с плановыми значениями.
Поставка энергоносителей осуществляется, как правило, на основе договоров, заключаемых
Эмитентом с определенными поставщиками. Однако в данные соглашения могут вноситься
изменения и дополнения, в том числе в части условий касающихся формулы ценообразования на
тот или иной вид энергоносителя. Кроме того, отсутствуют гарантии продления сроков
действия данных договоров, на приемлемых для Эмитента условиях, что также может
негативно сказаться на деятельности Эмитента в целом. Значительное повышение цен на
топливо может привести к ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента.
Предпринимаемые действия: заключение долгосрочных договоров с поставщиками энергоресурсов
на взаимовыгодных условиях, с понятной формулой ценообразования, повышение операционной
эффективности и экономия топлива, определение оптимального времени закупки топлива,
диверсификация источников поставки топлива.
Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут
существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Как для отрасли в целом, так и для Эмитента в частности, ключевыми являются отраслевые
риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Эмитента и их влияние на
финансово-экономическую устойчивость Эмитента и возможность исполнения обязательств
по ценным бумагам.
В силу того, что львиная доля производимой Эмитентом электрической энергии продается на
оптовом рынке Российской Федерации, одним из ключевых рисков в части нерегулируемых
продаж является риск снижения доходов Эмитента из-за реализации государственными
органами мер, направленных на сдерживание темпов роста тарифов на газ. Темпы роста тарифа
на газ являются одними из определяющих для формирования уровня свободных цен на
электроэнергию. В связи с особенностями действующей модели ценообразования снижение
темпов роста тарифа на газ ниже ожидаемых (ниже уровня инфляции), приводит к снижению
темпов роста маржинальной прибыли от продажи электроэнергии, вырабатываемой на
генерирующих мощностях Эмитента, относительно плановых значений. В части регулируемых
продаж, несмотря на то, что доля таких продаж в общем объеме невелика, также существуют
риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло- и электроэнергию, в
результате чего они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня
(зависимость от решений государственных органов в сфере тарифного регулирования).
Данные негативные факторы могут привести к ухудшению финансово-экономического
состояния Эмитента.
Предпринимаемые действия: в связи с ограниченными возможностями по влиянию на
«системные» решения государственных органов и объективным отсутствием возможности
компенсации фактически понесенных или ожидаемых в краткосрочной перспективе потерь,
связанных с такими решениями, Эмитент принимает меры для снижения их влияния.
Эмитент реализует комплекс мероприятий направленных на повышение операционной
эффективности реализуя программы по снижению производственных издержек и экономии
топлива, «LEAN - бережливое производство», по оптимизации состава генерирующего
оборудования (в работе наиболее эффективное и высокоманевренное), проведение работ по
заключению долгосрочных контрактов на поставку электрической и тепловой энергии,
проведение работ по снижению стоимости поставляемых энергоресурсов и диверсификации
поставок.
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не
экспортирует товары и услуги.
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано также с
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эксплуатационными рисками, вызванными старением генерирующего оборудования и износом
основных фондов субъектов электроэнергетики. Возможные негативные изменения, вызванные
такими явлениями – это потеря надежности электро- и теплоснабжения, перебои в
производстве и поставке электроэнергии, снижение установленной мощности электростанций.
Предпринимаемые действия: Эмитент для уменьшения данных рисков реализует программы по
поддержанию нормативного состояния оборудования, проводит модернизацию, реконструкцию и
техническое перевооружение основных фондов. Эмитент активно участвует в разработке
такой экономической модели рынка, которая бы стимулировала модернизацию существующих
мощностей. На постоянной основе ведется диалог с другими генерирующими компаниями, НП
«Совет рынка», федеральными органами исполнительной власти. В то же время, Эмитент
пытается добиться включения капитальных затрат на модернизацию существующих блоков в
тарифы на мощность путем переговоров с соответствующими регулирующими органами.
Изменения в структуре внешних рынков электроэнергетики, по мнению Эмитента, не могут
существенным образом повлиять на деятельность Эмитента, в силу чего предполагаемые
действия Эмитента в этом случае не приводятся.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Все генерирующие активы Эмитента расположены на территории Российской Федерации,
поэтому на его деятельность влияют риски, связанные с изменением общеэкономической и
политической ситуации в стране.
Во втором квартале 2016 года в России наблюдалось замедление темпов падения
промышленного производства, начавшееся в конце 2014 и продолжавшееся в 2015 году, таким
образом можно говорить о стабилизации темпов падения промпроизводства и постепенном
преодолении «острой фазы» экономического кризиса.
В тоже время, принятое в марте 2016 года правительствами США и Европейского союза
решение о продлении санкций в отношении России оказывает дополнительное негативное
давление на экономику России.
Санкции со стороны США и Евросоюза на ПАО «Энел Россия» не распространяются. В то же
время переход ряда стран к «секторальным» санкциям в отношении России создают риски
отказа производителей – резидентов соответствующих стран от будущих поставок
высокотехнологичного энергетического оборудования. Данный риск для Эмитента не является
критичным, так как компания завершила программу строительства новых мощностей (ПГУ) и в
ближайшее время не предполагает закупку высокотехнологичного энергетического оборудования
в странах, которые ввели санкции против России.
В связи с высокой степенью интеграции в мировую экономику посредством экспорта сырья и
природных ресурсов, и в первую очередь зависимостью экономики России от конъюнктуры на
мировых рынках углеводородного сырья (нефти и природного газа), вслед за резким падением
цен на нефть в 2014-2015 годах, произошел скачок курсов основных иностранных валют (доллара
США и евро) относительно рубля. В настоящее время курсы основных иностранных валют к
рублю, находятся на достаточно высоких уровнях и в условиях значительной волатильности цен
на нефть это является дополнительным фактором странового риска для Эмитента. Для
снижения влияния риска связанного с волатильностью курсов валют, Эмитент реализует
программу частичного рефинансирования долга номинированного в евро в рублевые
обязательства.
Общестрановой риск является для Эмитента слабоуправляемым, так как он является
результатом общеполитической и экономической ситуации в России, при этом он учитывается
при принятии стратегических решений руководством и управляющими органами Эмитента.
С точки зрения поставки электроэнергии и мощности, целевой для Эмитента является первая
ценовая зона ОРЭМ (Европейская часть и Урал). Данные регионы России являются наиболее
экономически развитыми по сравнению с регионами расположенными во второй ценовой зоне,
неценовых и изолированных зонах. В связи с этим, уровень основных региональных рисков,
характерный для первой ценовой зоны, рассматривается как более низкий, чем для остальных
зон.
Основная производственная деятельность Эмитента осуществляется в Тверской, Свердловской
областях и Ставропольском крае. На электростанциях Эмитента, расположенных в данных
регионах, в отчетном периоде, в основном наблюдалась слабо отрицательная динамика (без
учета ремонтных работ на ПГУ Невинномысской ГРЭС) по выработке и отпуску электрической
энергии потребителям. Производство и продажи тепловой энергии в отчетном периоде
остались на уровне второго полугодия предыдущего года.
Большая часть региональных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту в силу того, что
источники таких рисков являются для Эмитента внешними. В случае дальнейшего ухудшения
экономической ситуации в регионах присутствия Эмитента, последний будет реализовывать
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комплекс мероприятий по антикризисному управлению с целью минимизации негативного
влияния данных явлений на деятельность Эмитента, в том числе реализуя программы по
сокращению издержек производства и иных расходов.

2.4.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.
Деятельность Эмитента подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением
курсов валют, процентных ставок, а также с собираемостью дебиторской задолженности.
Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по
банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по
обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае
уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными
ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения.
Значительным является риск неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку
производимая Эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке в
валюте РФ, а 39 % долга в кредитном портфеле номинирована в евро. Таким образом, наибольшее
влияние на стоимость фондирования оказывает курс рубля по отношению к евро.
Эмитентом реализуется стратегия хеджирования валютных и процентных рисков с
использованием производных финансовых инструментов. На данный момент захеджировано
100% долга от колебаний валютного курса, выраженного в евро.
Также в целях снижения последствий возникновения процентного риска, Эмитент
осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности Эмитента, в том числе
при планировании инвестиционной деятельности Эмитента.
Руководство Эмитента также предпринимает все необходимые меры для оценки влияния на
финансовое положение Эмитента потенциального снижения ликвидности финансовых рынков и
роста нестабильности на валютных и фондовых рынках.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента в
большей степени связано со следующими рисками:
- риск, связанный со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск инфляционного роста затрат в части себестоимости товаров, продукции, работ, услуг
из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости денежных потоков после реализации инвестиционных
проектов.
С другой стороны, в случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость
процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным
фактором для Эмитента.
Для уменьшения риска, связанного с инфляцией, Эмитентом ежегодно разрабатывается
программа управления издержками.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния вышеуказанных финансовых рисков в
бухгалтерской отчетности Эмитента:
•
затраты на обслуживание заемных средств и, как следствие, прибыль;
•
кредиторская задолженность за поставки импортного оборудования, деноминированная в
иностранной валюте;
•
дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности
контрагентов оплачивать услуги Эмитента.
Руководство Эмитента также предпринимает все необходимые меры для оценки влияния на
финансовое положение Эмитента потенциального снижения ликвидности финансовых рынков и
роста нестабильности на валютных и фондовых рынках.
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2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с восприятием компании как социально
ответственного инвестора и бесперебойного поставщика электроэнергии и тепла на
региональном и локальном уровнях. Несмотря на многочисленные инициативы компании в части
обеспечения устойчивого развития в регионах своего присутствия, в настоящий момент в
условиях нестабильной макроэкономической ситуации существует вероятность снижения
социальных инвестиций эмитента в развитие регионов присутствия, поддержку инициатив для
местных сообществ, привлечение и развитие дополнительных кадровых ресурсов. Кроме того,
существует вероятность снижения надежности поставок электроэнергии и тепла в случае
ухудшения работы оборудования на электростанциях и роста аварийности. В случае
последующего ухудшения макроэкономической ситуации и функционирования рынка
электроэнергии в стране возможно появление необходимости вывода из эксплуатации
действующих энергогенерирующих объектов эмитента, что может привести к сокращению
численности сотрудников предприятия. Это может оказать негативное воздействие на
репутацию, имидж и восприятие брэнда компании на региональном и местном уровнях. На
федеральном уровне возможно возникновение репутационных рисков при взаимодействии с
органами государственной власти и финансовым сообществом в случае изменения
стратегических приоритетов эмитента в стране присутствия, возникновения нарушений в
части соблюдения этических обязанностей компании по ведению бизнеса. Репутационные риски
могут возникать при взаимодействии со средствами массовой информации на федеральном и
региональном уровнях в части появления негативной информации в части ухудшения
производственных, финансовых показателей компании, снижения капитализации компании,
роста выбросов вредных веществ в атмосферу в связи с производственной деятельностью
эмитента.
Компанией предпринимается ряд мер для минимизации потенциального негативного
воздействия на репутацию компании в случае реализации вышеуказанных рисков. В частности,
компания реализует инвестиционную деятельность, направленную на снижение вредных
выбросов на филиале Рефтинская ГРЭС по соглашению с правительством Свердловской области.
В части взаимодействия с местным сообществом в регионах своего присутствия компания
реализует проекты, направленные на «создание общей ценности», развивая взаимовыгодное
сотрудничество с социальными организациями, поддерживая социальное предпринимательство
и распространяя культуру рационального использования ресурсов. В отношениях с
контрагентами компания руководствуется политиками по этике ведения бизнеса и
нетерпимости к коррупции, а в отношениях со средствами массовой информации – политикой
по работе с конфиденциальной информацией. В условиях ухудшения макроэкономической
ситуации и функционирования рынка электроэнергии компании оптимизирует капитальные
затраты для достижения максимального свободного денежного потока, следует жесткой
финансовой дисциплине с целью достижения наибольшей эффективности использования
денежных средств, в том числе и в рамках ремонтных программ, и стремится к увеличению
прибыльности для возможных дивидендных выплат акционерам.

2.4.6. Стратегический риск
Деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в
стране и геополитической ситуацией в целом, возможными конфликтами в стране между
федеральными, региональными и местными органами государственной власти по различным
спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности
органов государственного регулирования.
Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, в значительной
степени зависят от конъюнктуры развитых рынков. Данная зависимость нашла крайне
негативное проявление в свете мирового финансово-экономического кризиса, что привело к
значительному снижению валового внутреннего продукта, нестабильности национальной
валюты, снижению поступлений в государственный бюджет, кризису ликвидности и, как
следствие, резкому понижению капитализации российских эмитентов и ухудшению ситуации с
кредитным финансированием. Финансово-экономический кризис оказывает неблагоприятное
воздействие на потребительский спрос, прежде всего спрос со стороны крупных промышленных
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потребителей, что может существенным образом повлиять на деятельность эмитента.
Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природные ресурсы,
падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти
события могут серьезно ограничить доступ эмитента к рынкам капитала и оказать
неблагоприятное воздействие на экономику РФ, а так же на финансовые показатели эмитента в
будущем.
Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в
России, все еще находится на стадии формирования. Многие ключевые законодательные акты
вступили в силу только в недавнее время. Недостаточный консенсус относительно объема,
содержания и сроков экономической и политической реформ, быстрое развитие российской
правовой системы, не всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений,
несбалансированное развитие рынка электроэнергии, в ряде случаев выразились в
неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений законов и подзаконных
актов. Недостатки российской правовой системы и регулирования отрасли могут негативно
повлиять на возможности эмитента реализовывать свои права по контрактам, на способность
оспаривать иски третьих лиц, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Деятельность эмитента подвержена рискам, связанным с политической нестабильностью в
стране и геополитической ситуацией в целом, возможными конфликтами в стране между
федеральными, региональными и местными органами государственной власти по различным
спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и сферы ответственности
органов государственного регулирования.
Экономики развивающихся стран, в том числе экономика Российской Федерации, в значительной
степени зависят от конъюнктуры развитых рынков. Данная зависимость нашла крайне
негативное проявление в свете мирового финансово-экономического кризиса, что привело к
значительному снижению валового внутреннего продукта, нестабильности национальной
валюты, снижению поступлений в государственный бюджет, кризису ликвидности и, как
следствие, резкому понижению капитализации российских эмитентов и ухудшению ситуации с
кредитным финансированием. Финансово-экономический кризис оказывает неблагоприятное
воздействие на потребительский спрос, прежде всего спрос со стороны крупных промышленных
потребителей, что может существенным образом повлиять на деятельность эмитента.
Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природные ресурсы,
падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти
события могут серьезно ограничить доступ эмитента к рынкам капитала и оказать
неблагоприятное воздействие на экономику РФ, а так же на финансовые показатели эмитента в
будущем.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Энел Россия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пятая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-5"
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Дата введения наименования: 27.10.2004
Основание введения наименования:
Распоряжение Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.10.2004 № 113р
Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "Энел ОГК-5"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел ОГК-5"
Дата введения наименования: 07.07.2009
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пятая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" от 10.06.2009 (протокол № 1 от
11.06.2009).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энел Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел Россия"
Дата введения наименования: 08.08.2014
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Энел ОГК-5"" от
26.06.2014 (протокол № 1/14 от 26.06.2014).
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Энел Россия"
Дата введения наименования: 25.06.2015
Основание введения наименования:
Решение годового Общего собрания акционеров от 17.06.2015 ОАО "Энел Россия" (протокол
№2/15 от 17.06.2015 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046604013257
Дата государственной регистрации: 27.10.2004
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г.
Екатеринбург Свердловской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Екатеринбург
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
620014 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115093 Российская Федерация, г. Москва, Павловская 7
Телефон: (495) 539-3131
Факс: (495) 539-3148
Адрес электронной почты: office.russia@enel.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.enelrussia.com,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по корпоративным отношениям
Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, 115093, г.Москва, ул. Павловская, д.7,
стр.1
Телефон: +7 495 539 31 31
Факс: +7 495 539 31 48
Адрес электронной почты: Oxana.Ryabchinskaya@enel.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.enelrussia.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671156423

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Руководителем филиала «Рефтинская ГРЭС» стал Замятин Сергей Владимирович, срок
действия доверенности: по 01.04.2019

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.11.1
35.13
70.22
35.30.11
35.30.2
35.30.3
42.99
35.14
61.10.1
68.20
72.19
85.42
85.23
91.01
35.11

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

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

24 759 396

23 424 610

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

72

70

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: производство реализация мощности
Наименование показателя

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

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

7 788 870

7 610 581

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

23

23

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

0.44

0.6

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.39

3.18

Топливо, %

62.48

61.01

Энергия, %

3.95

4.1

Затраты на оплату труда, %

5.16

5.88

0

0

Арендная плата, %

0.37

0.43

Отчисления на социальные нужды, %

1.09

1.3

11.76

11.03

1.9

2.12

9.46

10.36

0.01

0.01

Проценты по кредитам, %

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
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вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0.04

0.03

представительские расходы, %

0.01

0.01

9.4

10.31

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

100

100

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

108.51

113.48

иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерноре общество "Нефтяная компания
"Роснефть"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб, 26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 33.3
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Место нахождения: 629850, Ямало-ненецкий АО, г. Тарко-Сале, ,ул. Победы, 22-А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля в общем объеме поставок, %: 15.3
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Ресурсэнергоуголь"
Место нахождения: 121087 г.Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп. 20 "В"
ИНН: 7704708025
ОГРН: 5087746612839
Доля в общем объеме поставок, %: 23.3
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Энерго-Альянс»
Место нахождения: 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Мякотина К., 119
ИНН: 4501157546
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ОГРН: 1104501001032
Доля в общем объеме поставок, %: 13.5

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 066 № 00254
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2019
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-03-208-2462
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников
(оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 6603579
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-015000
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопансых 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: 22.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ТВЕ 00357 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения и передачи сторонним
потребителям
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2029
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное агентство по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02850 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод на Золотом
месторождении одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка
Рефтинский и Рефтинской ГРЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2027
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2014/2668/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: млн. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания, сооружения

29 770

6 867

Машины и оборудование

91 846

38 850

Транспортные средства

94

72

Производственный и хозяйственный инвентарь

80

58

286

101

Здания, сооружения

29 770

6 867

Машины и оборудование

91 846

38 850

Транспортные средства

94

72

Производственный и хозяйственный инвентарь

80

58

286

101

122 076

45 948

Прочие основные средства

Прочие основные средства
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
При начислении амортизационных начислений по группам объектов основных средств
применяется линейный способ амортизационных начислений по всем объектам основных
средств
Отчетная дата: 30.06.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки
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Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

10.63

6.44

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.3

0.3

Рентабельность активов, %

3.2

1.95

5.87

3.62

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Снижение показателей за 6 мес. 2016 г по отношению к показателям за соответствующий
период 2015 года объясняется уменьшением чистой прибыли, обусловленное, в основном,
влиянием курсовых разниц по операциям в иностранной валюте. У Общества в течение всего
периода деятельности отсутствовали непокрытые убытки.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

2 711 247

6 259 510

Коэффициент текущей ликвидности

1.12

1.42

Коэффициент быстрой ликвидности

0.88

1.08

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Увеличение чистого оборотного капитала является главным условием ликвидности и
финансовой устойчивости Компании. Показатели ликвидности демонстрируют высокую
степень платежеспособности Компании по краткосрочным долгам.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-5 Финанс»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО «ОГК-5 Финанс»
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 115093, г. Москва, ул.
Павловская 7 стр 1
ИНН: 7729560155
ОГРН: 1067758794465
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 520 RUR
x 1000000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 520
Единица измерения: млн. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения : 0,9 млн. руб.
срок погашения 31.12.2016
Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Размер потенциальных убытков не превышает размер вложения.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: млн. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Global control Room / Центр управления производств
Управление генерацией и рынок
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

24

24

3

3

27

27

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007,
утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153 н
Отчетная дата: 30.06.2016

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств
эмитента в отчетный период составили 0,00 руб. Сведения о создании и получении эмитентом
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правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате
выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный
образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара): эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности.

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Звегинцев Стефан
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Institut d’Etudes Politiques de Paris, Магистр в области международного бизнеса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2010

09.2014

Enel France SAS

Директор по развитию
бизнеса

06.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

07.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Председатель Совета
директоров

10.2014

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Директор по внешним связям
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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: Арчелли Марко
Год рождения: 1971
Образование:
Университет Генуи, Италия, специальность - инженер -механик;
Advanced Management Program, Гарвард
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2008

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

05.2009

11.2013

Artic Russia B.V.

Член Совета директоров, с
04.2012 - Председатель

05.2009

11.2013

ООО "СеверЭнергия"

Член Совета директоров

06.2009

настоящее
время

ENEL Trade SpA

Исполнительный
вице-президент по поставке
газа

12.2009

настоящее
время

ENEL Trade SpA

Член Совета директоров с
исполнительными
полномочиями

11.2014

настоящее
время

Enel Oil Gas

Президент Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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: Мосолов Денис Викторович
Год рождения: 1981
Образование:
Macquarie University (1999 - 2002), бакалавр коммерции
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

Macquarie Infrastructure & Real Assets
(Европа) Limited

Старший вице-президент

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 4 Limited

Заместитель директора

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 5 Limited

Заместитель директора

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 6 Limited

Заместитель директора

03.2015

настоящее
время

GSR Energy Investments Limited

Директор

01.2015

настоящее
время

MRIF Bermuda Investments 1 Limited

Заместитель директора

01.2015

настоящее
время

MRIF Bermuda Investments 2 Limited

Заместитель директора

01.2015

настоящее
время

MRIF Bermuda Investments 4 Limited

Заместитель директора

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 1 Limited

Заместитель директора

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 2 Limited

Заместитель директора

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 3 Limited

Директор

03.2015

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 4 Limited

Директор

03.2015

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 5 Limited

Директор

03,2015

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 6 Limited

Директор
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06.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 7 Limited

Директор

10.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 8 Limited

Директор

01.2015

настоящее
время

MRIF Luxembourg Holdings Sari

Управляющий А

07.2013

настоящее
время

PFR Partners Management Limited

Директор

01.2015

настоящее
время

Russian Rail Investments Limited

Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Деамброджо Роберто Антонио Энзо
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2008

04.2015

Enel Green Power Romania

Председатель Совета
директоров

12.2010

04.2015

Enel Green Power Hellas Sa

Председатель Совета
директоров

07.2010

04.2015

Taranto Solar Sri

Председатель Совета
директоров

2010

2015

Enel Green Power S.p.A.

Глава регионального
подразделения Европа и
Италия
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02.2011

04.2015

Enel Green Power Bulgaria

Председатель Совета
директоров

03.2011

04.2015

Enerlive Sri

Председатель Совета
директоров

03.2011

04.2015

Maicor Wind Sri

Председатель Совета
директоров

03.2014

04.2015

Enel green power espana, s.l.

Президент, Член Совета
директоров

05.2014

05.2015

Enel Green Power Rsa (Pty) Ltd

Член Совета директоров

05.2014

10.2015

ENEOP S.A.

Член Совета директоров

09.2014

04.2015

De Rock Int'l Srl

Председатель Совета
директоров

09.2014

04.2015

Gv Energie Rigenerabili Ital-Ro Srl

Председатель Совета
директоров

09.2014

04.2015

Elcomex Solar Energy Srl

Председатель Совета
директоров

06.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

01.2015

04.2016

Enel S.p.A.

Глава
Восточно-европейского
регионального
подразделения

05.2015

настоящее
время

Slovenske Elektrarne

Член Наблюдательного
Совета

04.2013

04.2015

Energia Eolica Srl

Председатель Совета
директоров

01.2011

03.2015

Enel Green Power СAI Agroenergy Srl

Член Совета директоров

05.2010

04.2015

Enel Green Power Calabria

Председатель Совета
директоров

04.2016

настоящее
время

Enel S.p.A.

Глава Европейского и
Северо-Африканского
региональных подразделений

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: Уилльямс Александр Артур Джон
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
высшее: Сент-Эндрюсский университет, Великобритания, Городской Университет Лондона
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

Тайга Кэпитал (ЮК) Лимитед, Соединенное Директор
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии

06.2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ситдеков Тагир Аличевич
Год рождения: 1976
Образование:
Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность «Экономика», MBA в
University of Chicago Booth School of Business
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
09.2011

Наименование организации

Должность

по
настоящее

ООО "Управляющая компания РФПИ"

Первый заместитель
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время

Генерального директора, с
2012 Член Правления

04.2012

настоящее
время

Causie Investments Limited

Директор

05.2012

настоящее
время

PFR Partners Management Limited

Директор

11.2012

настоящее
время

RDIF Asswt Management Limited

Директор

04.2014

настоящее
время

Tigers Realm Coal Limited

Неисполнительный директор
и член комитета по аудиту,
рискам и внутреннему
контролю

06.2014

настоящее
время

ОАО "Столичный Тракт"

Член Совета директоров

09.2014

настоящее
время

Kristland Holdings Limited

Директор

06.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бертолино Джиованни
Год рождения: 1976
Образование:
Университет Нью Йорка - школа бизнеса Штерна, Мастер бизес-администрирования
Университета Боккони, Италия, экономика, бакалавр
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

06.2010

05.2013

Enel SpA

Должность
Директор по регулированию

39

выбросов углерода и
изменению климата стратегия по регулированию
рынка, экологии и выбросам
углерода
2012

2013

International Emission Trading Organization

Член Совета директоров и
Вице Президент

06.2013

10.2014

Enel SpA

Директор по регулированию
рынка Иберри, Италии,
Северной и Центральной
Америки и Новых регионов

11.2014

настоящее
время

Enel SpA

Директор по
производственному
развитию - развитие бизнеса
Глобальной генерации

06.2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пройети Марко
Год рождения: 1975
Образование:
Диплом экономиста - Администрировани и контроль
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

11.2011

10.2014

Enel Spa

Должность
Директор по внутреннему
аудиту Международного
дивизиона (Россия,
Словакия, Румыния)
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10.2014

10.2015

Enel Spa

Директор по внутреннему
аудиьу Глобальной
генерации

10.2015

настоящее
время

Enel Spa

Директор по эффективности
производства Глобальной
генерации

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: Луццио Джузеппе
Год рождения: 1954
Образование:
Степень в области электротехнической инжененрии
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2007

04.2014

Nuove Energie Srl

Единоличный
исполнительный орган

08.2010

05.2014

Enel SpA

Директор подразделения
"Крупные инфраструктурные
проекты"

06.2014

настоящее
время

ООО "Русэнергосбыт"

Превый заместитель
Генерального директора

06.2014

настоящее
время

Enel SpA

Руководитель по развитию
рынка в России

02.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

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: Совирон Ларон Николас
Год рождения: 1966
Образование:
Степень бакалавра в Колумбийском университете по направлению "Исследование операций",
Мастер делового администрирования в бизнес-школе Колумбийского Университета
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

AGC Equity Partners Ltd.

Партнер

02.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Бурчеа Алессандра
Год рождения: 1982
Образование:
Академия экономических исследований (Румыния), экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

12.2009

03.2013

Enel Romania

Директор по отчетности,
Планирование и контроль

04.2013

настоящее
время

Enel SpA

Планирование и контроль
Восточной Европы

03.2016

настоящее
время

Enel Energie S.A

Член Совета директоров

03.2016

настоящее
время

Enel Distributie Banat

Член Совета директоров

03.2016

настоящее
время

Enel Distribute Dobrogea

Член Совета директоров

03.2016

настоящее
время

Enel Distribute Muntenia

Член Совета директоров

04.2016

настоящее
время

Enel France

Член Совета директоров

04.2016

настоящее
время

Enelco

Член Совета директоров

06.2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета диреткоров

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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Палашано Вилламанья Карло
Год рождения: 1959
Образование:
1983 г. - степень по юриспруденции, La Sapienza University, Рим
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2007

02.2016

Enel France

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2008

02.2015

ОАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

2004

10.2014

Enel S.p.A.

Глава департамента по
налоговой политике

2010

04.2014

Enel Factor

Единоличный
исполнительный орган

04.2014

02.2015

Enel Factor

Президент и единоличный
исполнительный орган

06.2012

05.2014

ENEL Finance International N.V.

Член Совета директоров

02.2013

11.2014

Enel Italia SrL

Член Совета директоров

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

03.2015

настоящее
время

Res Holdings BV

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Палашано Вилламанья Карло
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
1983 г. - степень по юриспруденции, La Sapienza University, Рим
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2007

02.2016

Enel France

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2008

02.2015

ОАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

2004

10.2014

Enel S.p.A.

Глава департамента по
налоговой политике

2010

04.2014

Enel Factor

Единоличный
исполнительный орган

04.2014

02.2015

Enel Factor

Президент и Единоличный
исполнительный орган

06.2012

05.2014

ENEL Finance International N.V.

Член Совета директоров

02.2013

11.2014

Enel Italia SrL

Член Совета директоров

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

03.2015

настоящее
время

Res Holdings BV

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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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: Петров Сергей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Директор по персоналу и
организационному развитию
- Вице-президент

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фоссатаро Марко
Год рождения: 1971
Образование:
1993 г. - Римский университет La Sapienza, специальность - "Экономика и Коммерция".
Сертифицированный бухгалтер в Италии и член Итальянского института аудиторов.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

Enel Green Power North America Inc

Старший вице-президент и
финансовый директор

2008

2012

Aquenergy Systems, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Beaver Falls Water Power Company

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Beaver Valley Holdings, Ltd

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Beaver Valley Power Company

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Bypass Power Company

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

CHI Black River, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

CHI Idaho, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

CHI Operations, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

CHI Power Marketing, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

CHI Power, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

CHI West, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Coneross Power Corporation

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Consolidated Hydro New Hampshire, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
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секретаря
2008

2012

Consolidated Hydro New York, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

EGP Geronimo Holding Company, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Enel NevKan, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Enel TexKan, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Essex Company

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Fulcrum, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Gauley River Management Corporation

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Highfalls Hydro Company, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Hydro Development Group Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Hydro Energies Corporation

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Hydro Finance Holding Company, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Kings River Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Kinneytown Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

LaChute Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Littleville Power Company Inc

Директор, Старший
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вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря
2008

2012

Lower Saranac Corporation

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Mascoma Hydro Corporation

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Mill Shoals Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Northwest Hydro, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Notch Butte Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Ottauqueechee Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Pelzer Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Slate Creek Hydro Company, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Somersworth Hydro Company Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Sweetwater Hydroelectric Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

TKO Power Inc

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Twin Falls Hydro Company, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Western New York Wind Corp.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Willimantic Power Corporation

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
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секретаря
2008

2012

Boott Hydropower Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Sheldon Vermont Hydro Company, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

North Canal Waterworks

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Consolidated Hydro Southeast, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Boott Field, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Boott Sheldon Holdings, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Canastota Wind Power LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

EGP Jewel Valley LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

EGP Solar 1, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

EGP Stillwater Solar, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Cove Fort II, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Cove Fort, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Geothermal, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Kansas, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Salt Wells LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Stillwater, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Surprise Valley LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Gauley Hydro LLC

Старший вице-президент,
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финансовый директор,
заместитель секретаря
2008

2012

Mason Mountain Wind Project LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Padoma Wind Power, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Rocky Caney Wind, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

San Juan Mesa Wind Project II, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Smoky Hills Wind Farm, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Smoky Hills Wind Project II LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Snyder Wind Farm, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Caney River Wind Project, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Chisholm View Wind Project LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

EGP Timber Hills Wind Project LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Prairie Rose Wind, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Rocky Ridge Wind Project LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Twin Saranac Holdings, LLC

Старший вице-президент,
финансовый директор,
заместитель секретаря

2008

2012

Enel Alberta Wind, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

2008

2012

Enel Green Power Canada, Inc.

Директор, Старший
вице-президент, финансовый
директор, заместитель
секретаря

01.2013

2014

Enel Investment Holding B.V.

Генеральный Управляющий

12.2013

2014

Enel Finance International N. V.

Генеральный Управляющий

06.2013

06.2014

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Ревизионной комиссии

2013

2014

International Endesa B.V.

Член совета директоров

07.2014

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Правления,
Финансовый директор Вице-Президент
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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: Косменюк Олег Николаевич
Год рождения: 1970
Образование:
Павлодарский Государственный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2011

06.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Директор Филиала
"Рефтинская ГРЭС"

06.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

07.2013

07.2014

ОАО "Энел ОГК-5"

Директор по угольной
генерации - Старшый
директор - Директор
Филиала "Рефтинская ГРЭС"

07.2014

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
генерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Волков Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Московский физико-технический институт (государственный университет), инженер - физик
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

10.2010

06.2013

ОАО "ОГК-5"

заместитель коммерческого
директора - начальник
управления

07.2013

04.2015

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

заместитель генерального
директора по рынку

05.2015

12.2015

ОАО "Энел Россия"

директор по рынку

12.2015

н.в.

ПАО "Энел Россия"

коммерческий директор,
член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2016, 6 мес.
4 500
1 407.84

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 907.84

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

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

40 781.52

Премии

24 792.13

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 186.21
67 759.86

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 6 мес.

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Храмова Наталья Александровна
Год рождения: 1983
Образование:
2005 год - Ивановский государственный университет, Экономист
2007 год - Ивановский государственный университет, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2007

12.2015

ПАО "Энел Россия"

Бухгалтер 1 категории
отдела отчетности,
методологии и координации
учетного процесса, ведущий
бухгалтер, начальник отдела
финансовой отчетности

06.2011

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

01.2016

настоящее
время

Enel Finance International B.V.

Старший бухгалтер

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: Пешини Джанкарло
(председатель)
Год рождения: 1962
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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

2003

2013

Enel S.p.A.

Руководитель направления
"иностранные и финансовые
компании"

2013

2014

Enel S.p.A.

Руководитель подразделения
по контролю группы лиц
Enel, системы филиалов и
представительств

2014

настоящее
время

Enel S.p.A.

Руководитель подразделения
по контролю группы лиц
Enel

02.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

24.02.2015

настоящее
время

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность
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с

по

12.2009

настоящее
время

Enel S.p.A.

Руководитель подразделения
«Казначейство и рынки
капитала»

06.2014

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Браколони Данило
Год рождения: 1973
Образование:
высшее экономическое
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

2014

Enel S.p.A.

Руководитель подразделения
консолидированной
отчетности и мониторинга

2015

настоящее
время

Enel S.p.A.

Глава подразделения
консолидированной
финансовой отчетности
Группы и отдельной
финансовой отчетности

06.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член ревизионной комиссии

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: Мауро ди Карло
Год рождения: 1973
Образование:
Университетский диплом с отличием в электротехнической инженерии университета Кассино
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

10.2015

настоящее
время

Enel S.p.A.

Директор по планированию
и и контролю тепловой
генерации

2010

2013

Enel Produzone

Директор по краткосрочному
планированию и контролю в
режиме реального времени

2013

2014

Enel Produzone

Директор по эффективности
производства

2014

2015

Enel S.p.A.

Директор по эффективности
производства

2016

настоящее
время

Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

Endesa Americas

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

Endesa Chile

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Иное
Отдел Внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
аудиту
ФИО: Алакбаров Шукран Абделла Оглы
Год рождения: 1974
Образование:
1996 - Азербайджанский Государственный Экономический Институт, финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2009

04.2011

I & A CMA PARTNERS LLP

Совладелец
консультационной фирмы

04.2011

наст. время

ПАО "Энел Россия"

Директор по внутреннему
аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2016, 6 мес.
624.58

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

624.58

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
Внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

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

7 693.44

Премии

4 844.03

Комиссионные
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

235.55
12 773.02

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 6 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия
Отдел Внутреннего аудита

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

2016, 6 мес.
2 723
1 786 783.29
477 485.81

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
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совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 311 591
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 335 220
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): 10.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 335 220
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 156 222 914

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Место нахождения
1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56.43%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Enel S.p.A.
Сокращенное фирменное наименование: Enel S.p.A.
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Место нахождения
00198 Италия, Рим, Viale Regina Margherita 137
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед»)
Место нахождения
1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес 16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.03%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс
Менэджмент Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс
Менэджмент Лимитед»)
Место нахождения
Острова Кайман, Джордж Таун, Большой Кайман KY1-9005, Уолкер Хаус, Мэри Стрит 87
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.69%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.69%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
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, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (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
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 7 974 034 107
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 6 732 340 483
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
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд
I Лимитед»)
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой
Омолойтес
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.43
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: EBRD
Место нахождения: One exchange square, London EC2AJN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43
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Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой
Омолойтес
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.43

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

4 814

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

2 769

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

7 583

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦФР»
Место нахождения: 123610, Россия, г.Москва, Краснопресненская наб. д.12
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 1 319
Единица измерения: млн. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"

Дата

30.06.2016

по ОКПО

75012898

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество /

0710001

6671156423
35.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: млн. руб.

по ОКЕИ

/
385

Местонахождение (адрес): 620014 Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

3

19

85 866

86 547

87 758

1170

25

25

545

Отложенные налоговые активы

1180

2 312

2 566

1 278

Прочие внеоборотные активы

1190

274

609

648

ИТОГО по разделу I

1100

88 477

89 750

90 248

Запасы

1210

5 020

5 355

5 369

Расходы будущих периодов

1270

198

396

364

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

5

1 377

Дебиторская задолженность

1230

7 583

8 310

8 812

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

523

616

362

Денежные средства и денежные

1250

7 898

10 403

7 529

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

21 227

26 457

22 443

БАЛАНС (актив)

1600

109 704

116 207

112 691

На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г.

На
31.12.2014 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

7

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

35 372

35 372

35 372

1350

7 308

7 308

7 308

1360

1 434

1 434

1 434

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

15 037

12 894

17 554

ИТОГО по разделу III

1300

59 151

57 008

61 668

Заемные средства

1410

29 137

32 137

21 886

Отложенные налоговые обязательства

1420

5 605

5 370

4 437

Оценочные обязательства

1430

944

805

1 304

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

35 686

38 314

27 627

Заемные средства

1510

3 950

3 657

7 480

Кредиторская задолженность

1520

7 410

13 861

14 038

Доходы будущих периодов

1530

1

Оценочные обязательства

1540

3 489

3 350

1 872

Задолженность перед акционерами

1560

17

17

6

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

14 867

20 885

23 396

БАЛАНС (пассив)

1700

109 704

116 207

112 691

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"

Дата

30.06.2016

по ОКПО

75012898

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество /
Единица измерения: млн. руб.

0710002

6671156423
35.11.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

/
385

Местонахождение (адрес): 620014 Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

3

4

5

Выручка

2110

33 236

34 541

Себестоимость продаж

2120

-29 287

-31 832

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 949

2 709

Коммерческие расходы

2210

-540

-546

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 409

2 163

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

855

439

Проценты к уплате

2330

-1 763

-827

Прочие доходы

2340

3 144

5 638

Прочие расходы

2350

-3 013

-2 659

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 632

4 754

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

37

-96

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-235

-380

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-255

-115

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-552

-37
2 142

3 670

2 142

3 670

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

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

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

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 35 371 898 370
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 35 371 898 370
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, указанная в данном пункте, соответствует Уставу эмитента
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
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Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 0.07
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon)
Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall
street, New York, New York 10286, USA)
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
Программа по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции ПАО
«Энел Россия». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с Положением
«S» (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет 1:50.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
Разрешение ФСФР России от 14.08.2007 г. на размещение и обращение за пределами РФ
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента в количестве не более 7 074 537 100
штук.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
не применимо
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-5
Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОГК-5 Финанс"
Место нахождения
115093 Россия, г. Москва, Павловская 7 стр. 1
ИНН: 7729560155
ОГРН: 1067758794465
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.44%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.44%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Санаторий-профилакторий "Энергетик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий-профилакторий "Энергетик"
Место нахождения
357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6Б
ИНН: 2631804462
ОГРН: 1132651019786
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 26.06.2014,
№1/14 от 26.06.2014

0.0559 рублей

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

1 976 000 000 руб

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

7 июля 2014 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов - 07 июля 2014 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

53,4%

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

1 969 475 770,83

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

99,56
доходы по эмиссионным ценным
бумагам Эмитента выплачены не в
полном объеме в связи с возвратом
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дивидендов от акционеров, не
предоставивших актуальные почтовые
адреса или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 17.06.2015,
№2/15 от 17.06.2015

0,080731 руб
2 855 600 000 руб
29 июня 2015 г.
2014г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, не должен превышать 10
рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов - 29 июня 2015 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в денежной форме

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

накопленная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

указать долю не представляется
возможным, поскольку Эмитент имел
убыток по итогам года

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

2844917671,71

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

99.57
Доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента выплачены не в
полном объеме в связи с возвратом
дивидендов от акционеров, не
предоставивших актуальные почтовые
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адреса или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Общим собранием акицонеров Общества
принято решение не выплачивать
дивиденды по обыкновенным акциями
по результатам 2014 финансового года;
утвердить распределение прибыли по
результатам прошлых лет , в том числе,
на дивиденды.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-15
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй
день) с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-15-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая Биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 149
600 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 149 600 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 149 600 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 37,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 149 600 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,38 руб.; в совокупности по всем облигациям - 169
520 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,38 руб.; в совокупности по всем облигациям 169 520 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
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Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
21.12.2010 - 149 600 000,00 руб. (купонный доход по первому купону).
21.06.2011 - 149 600 000,00 руб. (купонный доход по второму купону).
20.12.2011 - 149 600 000,00 руб. (купонный доход по третьему купону).
19.06.2012 - 149 600 000,00 руб.(купонный доход по четвертому купону).
18.12.2012 - 169 520 000,00 руб.(купонный доход по пятому купону).
18.06.2013 - 169 520 000,00 руб.(купонный доход по шестому купону).
18.06.2013 - 4 000 000 000,00 руб.(выплата номинальной стоимости в связи с погашением).

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-18
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй
день) с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-18-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая Биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177
000 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177
000 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
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Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
28.12.2011 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по первому купону).
27.06.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по второму купону).
26.12.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по третьему купону).
26.06.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по четвертому купону).
25.12.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по пятому купону).
25.06.2014 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по шестому купону).
25.06.2014 - 5 000 000 000,00 руб.(выплата номинальной стоимости в связи с погашением).

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-50077-A
Дата присвоения идентификационного номера: 31.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая Биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 120
660 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 120
660 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
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Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
03.12.2015 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону).
02.06.2016 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону).
01.12.2016 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону).
01.06.2017 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 4 купону).
30.11.2017 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону).
31.05.2018 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 6 купону).
31.05.2018 - 2 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением).
Общий размер доходов по облигациям выпуска составит 723 960 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составит 20%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-50077-A
Дата присвоения идентификационного номера: 31.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая Биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 180
990 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 180
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990 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по тетьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
03.12.2015 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону).
02.06.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону).
01.12.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону).
01.06.2017 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону).
30.11.2017 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону).
31.05.2018 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону).
31.05.2018 - 3 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением)
Общий размер доходов по облигация м выпуска составит 1 085 940 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составит 30%

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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